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Департамент   образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
19.03.2020 г._               г. Кострома                        № _556_ 

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 13.03.2020 года № 5) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 

 

Алимовой Галине Витальевне - учителю биологии МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 4 им. 

Ф.Н. Красовского городского округа 

город Галич; 

Андреевой Оксане Алексеевне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№ 13 им. Р.А. Наумова городского 

округа город Буй; 

Березкиной Анне Ивановне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж»; 

Бефус Людмиле Анатольевне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№ 4 муниципального района Нерехта 

и Нерехтский район; 

Ботовой Вере Алексеевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 

имени Героя Советского Союза 

В.В.Князева»; 

Бушуевой Ларисе Юрьевне  - учителю ГКОУ «Школа-интернат 

Костромской области для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и детей 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата»; 



Бушуевой Ольге Викторовне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж»; 

Волкову Дмитрию Александровичу - учителю истории и обществознания 

МКОУ Костромского района 

«Никольская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Грибовой Ирине Владимировне - концертмейстеру МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«Ровесник»; 

Даниловой Татьяне Николаевне - учителю изобразительного искусства  

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 31»; 

Дмитриевой Оксане Владимировне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж»; 

Долининой Вере Алексеевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №77»; 

Жилину Владимиру Алексеевичу - преподавателю-организатору ОБЖ 

МКОУ средняя общеобразовательная 

школа №2 города Макарьева 

Макарьевского района; 

Зиновьевой Ольге Валентиновне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

Каменцевой Инессе Владимировне - концертмейстеру МКОУДО 

«Стрельниковская ДШИ» 

Костромского района; 

Карасевой Ларисе Марксовне - учителю музыки МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»; 

Каторевой Ольге Станиславовне - учителю биологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35»; 

Кораблёвой Надежде Николаевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового 

сервиса»; 

Корчинской Елене Михайловне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж»; 

Крыловой Валентине Анатольевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»; 

Лебедевой Елене Владимировне - воспитателю МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №8 



«Звездочка» городского округа город 

Мантурово; 

Марченко Алевтине Геннадьевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№6»; 

Метелкиной Ирине Николаевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«Заволжье»; 

Моховой Татьяне Александровне - музыкальному руководителю ЧДОУ 

детский сад «Детская академия»; 

Муравьевой Наталье 

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Портнягиной Светлане Олеговне - учителю-логопеду МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

городского округа город Шарья 

Костромской области»; 

Прокапович Оксане Аркадиевне - преподавателю МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 28»; 

Пьянкиной Наталье Борисовне - учителю ГКОУ «Школа-интернат 

Костромской области для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху»; 

Ракутиной Нине Васильевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№6»; 

Романовой Елене Анатольевне - учителю физики МБОУ 

Костромского района «Караваевская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Румянцевой Олесе Николаевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №77»; 

Смирновой Марине Фёдоровне - учителю-логопеду ГКОУ 

«Никольская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Смирновой Татьяне Александровне - воспитателю МКДОУ детский сад 

«Росинка» г. Макарьева 

Макарьевского района; 

Смирновой Татьяне Васильевне - учителю географии МКОО 

«Михайловская основная школа» 

Антроповского района; 



Смирнову Евгению Алексеевичу - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детский морской центр»; 

Соболевой Елене Владимировне - учителю начальных классов МОУ 

Грудкинская начальная 

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Соловьевой Галине Вадимовне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж»; 

Стёбе Алле Павловне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 городского округа город Буй; 

Тишинковой Наталье 

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»; 

Цветкову Николаю Владимировичу - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Центр внешкольной 

работы «Беркут» имени Героя 

Советского Союза О.А. Юрасова»; 

Чернецовой Наталии 

Александровне 

- преподавателю ОГБПОУ 

«Волгореченский промышленный 

техникум Костромской области»; 

Черновой Дарии Александровне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж»; 

Шибаровой Марине Александровне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 

развития и творчества» 

муниципального района Нея и 

Нейский район; 

Шороховой Светлане 

Апполинарьевне 

- учителю математики МБОУ города 

Костромы «Лицей №17»; 

Ясеневой Ирине Евгеньевне - учителю-логопеду ГКОУ «Школа 

№3 Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 

первую квалификационную категорию: 

 

Агейкиной Людмиле Витальевне - учителю начальных классов МКОУ 

Турдиевская основная 

общеобразовательная школа 

Чухломского района; 

Байковой Нелли Яновне - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы «Детский 

сад №12»; 



Байковой Светлане Анатольевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ Елегинская 

основная общеобразовательная школа 

Буйского района; 

Бахиревой Марине Владимировне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №42»; 

Беляевой Евгении Александровне - воспитателю МОУ Одоевская 

средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Бубякину Олегу Борисовичу  - учителю биологии и химии МОУ 

Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа 

Галичского района; 

Виноградовой Ксении Викторовне - воспитателю МОУ Ивановская 

средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Вихаревой Валентине Геннадьевне - воспитателю МКДОУ детский сад 

«Березка» Парфеньевского района; 

Водову Александру Петровичу - учителю технологии МБУ 

Кологривская средняя 

общеобразовательная школа 

Кологривского района; 

Волковой Наталье Аркадьевне - учителю географии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

города Волгореченска; 

Воробьёвой Анастасии Андреевне  - учителю физической культуры 

МКОУ Никольская средняя 

общеобразовательная школа 

Межевского района; 

Воронцовой Людмиле Юрьевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребёнка-

Детский сад №73»; 

Галанову Николаю Николаевичу - учителю истории и обществознания  

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа №2 городского округа город 

Мантурово; 

Гижевской Людмиле Викторовне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской энергетический 

техникум им. Ф.В.Чижова»;  

Гончаровой Светлане Алексеевне - учителю-логопеду МДОУ детский 

сад №2 Павинского района; 

Громовой Марине Владимировне - учителю физики МКОУ средняя 

общеобразовательная школа №2» г. 

Макарьева Макарьевского района; 

Грудовой Татьяне Витальевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №74»; 

Дивногорцевой Ирине Викторовне - музыкальному руководителю 

МБДОУ детский сад 



общеразвивающего вида №3 

«Ромашка» городского округа город 

Мантурово; 

Докучаевой Лидии Юрьевне -педагогу-библиотекарю МОУ 

гимназия № 1 имени Л.И. Белова 

города Галича; 

Евдокимовой Екатерине Юрьевне - учителю-логопеду МОУ средняя 

общеобразовательная школа №13 

имени Р.А. Наумова городского 

округа город Буй; 

Золотовой Наталье Евгеньевне - воспитателю МКДОУ «Детский сад 

№117 «Электроник» городского 

округа город Буй; 

Ивановой Вере Анатольевне - старшему воспитателю МБДОУ 

города Костромы «Центр развития 

ребёнка-Детский сад №77»; 

Ивановой Татьяне Ардольевне - учителю иностранного языка МОУ 

Воронская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Ивановой Юлии Александровне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №51»; 

Ищенко Светлане Вячеславовне - учителю ОБЖ МОУ «Вохомская 

средняя общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Казаковой Ирине Анатольевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребёнка-

Детский сад №77»; 

Калининой Наталье Евгеньевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №38»;  

Калинниковой Ольге Георгиевне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Лицей № 17»; 

Карцевой Наталье Станиславовне - старшему воспитателю МБДОУ 

города Костромы «Детский сад №89»; 

Козыревой Елене Александровне - учителю биологии и химии МКОУ 

«Парфеньевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района; 

Комиссаровой Ирине Валентиновне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская художественная 

школа №1 им. Н.П.Шлеина»;  

Копровой Светлане Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

Судиславская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 



Копча Наталье Николаевне - старшему воспитателю МКДОУ 

Поназыревский детский сад №1 

Поназыревского района; 

Кузнецовой Ольге Валентиновне - учителю начальных классов МОУ 

начальная общеобразовательная 

школа №5 городского округа город 

Буй; 

Кузьмичевой Светлане 

Вячеславовне 

- учителю биологии МОУ 

Григорцевская основная 

общеобразовательная школа  

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Кукушкиной Ольге Николаевне - учителю математики МБОУ «Лицей 

№1 города Волгореченска имени 

Героя Советского Союза Н.П. 

Воробьева»; 

Лебедевой Наталье Сергеевне - воспитателю МКДОУ детский сад 

«Березка» Парфеньевского района; 

Молоковой Юлии Юрьевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №74»; 

Носковой Надежде Михайловне - учителю технологии МКОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 г. 

Макарьева Макарьевского района; 

Окишевой Елене Владимировне - учителю начальных классов МКОУ 

Первомайская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского района; 

Орловой Любови Николаевне - учителю ГКОУ «Школа-интернат 

Костромской области для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и детей 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата»;  

Пановой Татьяне Гурьевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №89»; 

Петровой Ольге Евгеньевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Прянишниковой Елене Петровне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №39»; 

Разиной надежде Анатольевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 49»; 

Русаковой Инге Владимировне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребёнка-

Детский сад №77»; 



Рыбаковой Екатерине Викторовне - тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Детско- юношеская спортивная 

школа №1 городского округа город 

Волгореченск»;  

Смирновой Ларисе Анатольевне - учителю математики МКОУ 

«Парфеньевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района;  

Смуровой Ирине Алексеевне - учителю ГКОУ «Школа-интернат 

Костромской области для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху»; 

Соколовой Марине Анатольевне - учителю физической культуры 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа №2 городского округа город 

Мантурово; 

Соколовой Татьяне Васильевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж»; 

Соловьевой Елене Валентиновне - учителю физической культуры МОУ 

Медведковская основная 

общеобразовательная школа 

Сусанинского района; 

Сулоевой Ларисе Валерьевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №82»; 

Сухаревой Татьяне Алексеевне - учителю начальных классов МКОУ 

Талицкая средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

района; 

Фроловой Галине Николаевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

города Волгореченска; 

Черепениной Алевтине Витальевне - воспитателю МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 8 

«Звездочка» городского округа город 

Мантурово; 

Чикиной Ларисе Владимировне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №49»; 

Шевчик Анне Андреевне - учителю изобразительного искусства 

МБОУ Судиславская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Шушлиной Ирине Владимировне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребёнка-

Детский сад №77». 

 



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 

 


