
     
_______________________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
___30.12.2020___________________г. Кострома                        № _2076___________ 

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 30.12.2020 года № 19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную категорию: 

 

Аввакумовой Светлане Вячеславовне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Алексеевой Елене Геннадьевне - учителю начальных классов МКОУ 

Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А.Яковлева Чухломского района; 

Андреевой Наталье Николаевне - воспитателю МКДОУ 

Поназыревский детский сад №1 

Поназыревского района; 

Антаковой Татьяне Валентиновне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 15»; 

Бакуриной Светлане Игоревне - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности»; 

Басалаевой Светлане Михайловне - учителю биологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 23»; 

Беляеву Игорю Николаевичу - преподавателю, мастеру 

производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум»; 



Горюновой Марине Алексеевне - воспитателю МКДОУ детский сад 

«Росинка» города Макарьева 

Макарьевского района; 

Гречухиной Елене Борисовне - воспитателю МКДОУ детский сад 

«Росинка» города Макарьева 

Макарьевского района; 

Груздевой Татьяне Юрьевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 59»; 

Гудкевич Виктории Викторовне - воспитателю МДОУ детский сад №5 

«Лесовичок» комбинированного вида 

городского округа город Буй; 

Гуляевой Ларисе Витальевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Лицей № 17»; 

Денисычевой Елене Валентиновне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Дом детского творчества 

«Жемчужина»; 

Диановской Евгении Геннадьевне - воспитателю МДОУ детский сад 

№117 «Электроник» 

комбинированного вида городского 

округа город Буй; 

Егоровой Елене Владимировне - учителю истории и обществознания 

МОУ средняя общеобразовательная 

школа №2 городского округа город 

Буй; 

Зайцевой Марине Евгеньевне - учителю английского языка МКОУ 

«Парфеньевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района; 

Зайцевой Наталии Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24»; 

Зюзиной Нине Васильевне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 15»; 

 

Кабакиной Наталии Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Лицей № 34»; 

 

Комаровой Светлане Венедиктовне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 15»; 

 

Коптевой Ирине Анатольевне - учителю русского языка и 

литературы МАОУ города Костромы 

«Гимназия № 25»; 

Костаковой Любови Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 31»; 



 

Костромовой Ольге Николаевне - педагогу-психологу МДОУ 

«Детский сад №11» города Галича; 

 

Крыковой Валентине Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

Костромского района 

«Середняковская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Кузнецовой Татьяне Викторовне - учителю информатики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 

имени выдающего земляка Тартышева 

Андрея Михайловича»; 

Кузьминой Оксане Сергеевне -преподавателю ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного 

транспорта»; 

Куприяновой Наталии Викторовне - учителю русского языка и 

литературы МАОУ города Костромы 

«Гимназия № 25»; 

Лапиной Светлане Анатольевне - концертмейстеру МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 15»; 

Лимоновой Наталии Владимировне - воспитателю МКДОУ детский сад 

«Росинка» города Макарьева 

Макарьевского района; 

Марковой Марине Витальевне - воспитателю МКДОУ Георгиевский 

детский сад общеразвивающего вида 

Межевского района; 

Марковой Наталье Юрьевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового 

сервиса»; 

Мизгиревой Галине Вячеславовне - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области»; 

Митрофановой Наталье Владимировне - педагогу дополнительного 

образования, педагогу-организатору 

МБУ ДО города Костромы «Детско-

юношеский центр «Ровесник»; 

Нетеса Татьяне Анатольевне - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области»; 

Пановой Любови Павловне - воспитателю МДОУ детский сад №5 

«Лесовичок» комбинированного вида 

городского округа город Буй; 

Поповой Антонине Мелетиевне - преподавателю МБУ ДО «Вохомская 

детская школа искусств»; 

Пунгиной Анне Александровне - преподавателю МБУ ДО 

«Шарьинская детская музыкальная 



школа городского округа город Шарья 

Костромской области»; 

Румянцевой Ольге Анатольевне - воспитателю МДОУ детский сад №5 

«Лесовичок» комбинированного вида 

городского округа город Буй; 

Савиной Людмиле Васильевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 31»; 

Савченко Ольге Васильевне - учителю начальных классов МОУ 

«Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа» 

Пыщугского района; 

Сильяновой Ксении Павловне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»; 

Смирновой Валентине Анатольевне - педагогу-психологу МБОУ 

«Судиславская средняя 

общеобразовательная школа» 

Судиславского района; 

Смирновой Ирине Федоровне - учителю технологии МБОУ 

«Судиславская средняя 

общеобразовательная школа» 

Судиславского района; 

Согриной Ирине Леонидовне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной 

промышленности»; 

Субботиной Ольге Васильевне - учителю географии МБОУ города 

Костромы «Лицей № 41»; 

Сунгуровой Екатерине Владимировне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 1»; 

Сухаревой Людмиле Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 27»; 

Тюлькиной Ларисе Александровне - учителю физики ГКОУ «Школа для 

детей, нуждающихся в длительном 

лечении»; 

Хворостяной Татьяне Вячеславовне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Лицей № 41»; 

Шабановой Елене Михайловне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 15»; 

Швецовой Марине Евгеньевне - музыкальному руководителю 

МКДОУ детский сад «Солнышко» 

города Макарьева Макарьевского 

района; 

Шевяковой Наталье Александровне - педагогу-организатору, педагогу 

дополнительного образования МКОУ 

Костромского района «Ильинская 



основная общеобразовательная 

школа»; 

Шишкину Владимиру Борисовичу - учителю технологии МКОУ 

«Парфеньевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района; 

Шушариной Ольге Леонидовне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 27»; 

Ядричевой Наталье Евгеньевне - педагогу дополнительного 

образования ГБУ ДО Костромской 

области «Дворец творчества; 

 

первую квалификационную категорию: 

 

Анохиной Любови Юрьевне - инструктору по физической культуре 

МКДОО детский сад «Теремок» 

Антроповского района; 

Бабуровой Надежде Анатольевне - учителю русского языка и литературы 

МОУ средняя общеобразовательная 

школа №2 муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район; 

Беляевой Анастасии Сергеевне - воспитателю МКДОУ Георгиевский 

детский сад общеразвивающего вида 

Межевского района; 

Белянкину Олегу Александровичу - педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО города Костромы «Центр 

естественнонаучного развития 

«ЭКОсфера»; 

Богановой Ольге Вячеславовне - воспитателю МДОУ детский сад №5 

«Лесовичок» комбинированного вида 

городского округа город Буй; 

Бурсиковой Анне Васильевне - преподавателю МБОУ ДО 

«Красносельская детская музыкальная 

школа» Красносельского района; 

Бурхарт Анне Юльевне - учителю английского языка МОУ 

Николо-Шангская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А.Ковалева  Шарьинского района; 

Бусыгину Эдуарду Витальевичу - преподавателю ОГБПОУ «Шарьинский 

аграрный техникум Костромской 

области»; 

Бушуевой Тамаре Владимировне - воспитателю МБОУ «Здемировская 

начальная школа» Красносельского 

района; 

Виноградовой Наталье Юрьевне - учителю русского языка и литературы 

МБОУ средняя общеобразовательная 



школа №2 городского округа город 

Мантурово; 

Водовой Алевтине Алексеевне - учителю начальных классов МОУ 

Ильинская средняя 

общеобразовательная школа 

Кологривского района; 

Вороновой Вере Александровне - педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр развития и творчества» 

муниципального района город Нея и 

Нейский район;  

Вьюгиной Екатерине Сергеевне - воспитателю МКДОУ Георгиевский 

детский сад общеразвивающего вида 

Межевского района; 

Гладковой Екатерине Сергеевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная школа 

№8»; 

Государеву Максиму Валерьевичу - концертмейстеру МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 

Доколиной Ольге Витальевне - воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад «Родничок» села 

Минское»; 

Дубинянской Наталье Сергеевне - старшему воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 63»; 

Ершовой Светлане Александровне - воспитателю МДОУ детский сад №6 

«Колокольчик» муниципального района 

Нея и Нейский район; 

Зайцевой Светлане Витальевне - воспитателю МБДОУдетский сад №1 

«Улыбка» городского округа город 

Мантурово; 

Зориной Татьяне Валентиновне - учителю начальных классов МОУ 

Коткишевская основная 

общеобразовательная школа    

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Ивановой Ксении Викторовне - учителю истории и обществознания 

МБОУ Костромского района 

«Шуваловская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Иутинскому Евгению Валентиновичу - учителю физической культуры МКОУ 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского района; 

Карелиной Кристине Игоревне - учителю начальных классов МОУ 

«Курьяновская основная 

общеобразовательная школа» 

Галичского района; 

 



 

Ключниковой Елене Юрьевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 33»; 

Кожариной Ольге Витальевне - учителю начальных классов МКОУ 

Подневицкая средняя 

общеобразовательная школа 

Поназыревского района; 

Козиной Ксении Александровне - учителю русского языка и литературы 

МОУ средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района 

город Нея и Нейский район; 

Козловой Елене Валерьевне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №53»; 

Комаровой Виктории Александровне - учителю английского языка МБОУ 

средняя общеобразовательная школа №7 

городского округа город Шарья; 

Константиновой Марине 

Вячеславовне 

- учителю начальных классов ГКОУ 

«Школа-интернат Костромской области 

для детей с нарушением речи и детей с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата"; 

Косовановой Марии Валерьевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№4»; 

Краеву Ивану Васильевичу - учителю физической культуры МОУ 

«Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Красиковой Ольге Георгиевне - старшему воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 49»; 

Кропотовой Марине Геннадьевне - педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр развития и творчества» 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Крыловой Марине Александровне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №25»; 

Кудровой Наталье Васильевне - учителю географии МКОУ 

«Александровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Островского района; 

Кудрявцевой Вере Николаевне - воспитателю МБДОУ детский сад №8 

«Звездочка» городского округа город 

Мантурово; 

Кудряшовой Ирине Геннадьевне - педагогу дополнительного образования 

МБОО ДО «Дом детского творчества» 

Антроповского района; 



Кузнецовой Вере Алексеевне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 59»; 

Кузнецовой Наталье Алексеевне - учителю ОБЖ МОУ «Лапшинская 

основная общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Курсатовой Нине Владимировне - воспитателю МБДОУ детский сад №1 

«Улыбка» городского округа город 

Мантурово; 

Лазаревой Ольге Николаевне - учителю географии МОУ Рудинская 

основная общеобразовательная школа 

муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район; 

Ласточкиной Ирине Игоревне - воспитателю МБДОУ детский сад №10 

«Солнышко» городского округа город 

Мантурово; 

Логиновой Ларисе Александровне  - воспитателю МБОУ «Здемировская 

начальная школа» Красносельского 

района; 

Лука Анастасии Алексеевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж»; 

Лысову Михаилу Александровичу - учителю биологии МОУ Номженская 

средняя общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Мардарьевой Наталье Владимировне - учителю биологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

Мельниковой Анне Валерьевне - воспитателю МДОУ «Центр развития 

ребенка-Детский сад «Росинка» 

муниципального района Нерехта и 

Нерехтский район; 

Мельниковой Любови Николаевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №2» 

п.Вохма Вохомского района; 

Метельковой Екатерине 

Александровне 

- учителю химии МБОУ города 

Костромы «Лицей №41»; 

Милаковой Татьяне Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 

Мининой Наталье Николаевне - учителю физической культуры МБОУ 

средняя общеобразовательная школа №5 

городского округа город Мантурово; 

Миронову Юрию Леонидовичу - преподавателю ОГБПОУ «Шарьинский 

аграрный техникум Костромской 

области»; 

 

 



Морозовой Ольге Георгиевне - учителю немецкого языка МКОУ 

Введенская средняя 

общеобразовательная школа имени  

В.Г. Ершова Чухломского района; 

Муравьевой Алле Владимировне - инструктору по физической культуре 

МБДОУ города Костромы «Детский сад 

№59»; 

Налётовой Любови Александровне - воспитателю МОУ «Буяковская 

начальная общеобразовательная школа» 

Сусанинского района; 

Наумовой Ирине Александровне - педагогу-организатору МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад № 73»; 

Папулиной Ирине Валерьевне - учителю математики МОУ Глебовская 

средняя общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Парфеновой Галине Валентиновне - учителю русского языка и литературы 

МОУ «Петрецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Поздеевой Наталье Парфиловне - учителю математики МОУ Рудинская 

основная общеобразовательная школа 

муниципального района Нерехта и 

Нерехтский район; 

Полынской Людмиле Витальевне - учителю русского языка и литературы 

МОУ Кужбальская средняя 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Поповой Евгении Алексеевне - воспитателю МДОУ детский сад 

«Сказка» Октябрьского района с. 

Боговарово; 

Поповой Светлане Николаевне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа №1     

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Постниковой Наталье Дмитриевне - воспитателю МКДОУ детский сад 

«Росинка» города Макарьева 

Макарьевского района; 

Потеевой Светлане Николаевне - учителю истории и обществознания 

МКОУ Костромского района 

«Апраксинская основная 

общеобразовательная школа»; 

Родионовой Оксане Владимировне - педагогу-организатору МКДОУ 

Введенский детский сад «Дюймовочка» 

Чухломского района; 



Саликовой Татьяне Евгеньевне - преподавателю ОГБПОУ «Шарьинский 

аграрный техникум Костромской 

области»; 

Серяковой Наталье Евгеньевне - воспитателю МБДОУ Октябрьский 

детский сад «Родничок» городского 

округа город Мантурово; 

Синицыной Ирине Валентиновне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж»; 

Смирновой Вере Николаевне - педагогу-организатору МБОО ДО 

«Дом детского творчества» 

Антроповского района; 

Смирновой Галине Валерьевне - воспитателю МБДОУ детский сад №4 

«Огонек» города Мантурово; 

Смирновой Галине Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

Лицей №1 городского округа город 

Мантурово; 

Смирновой Евгении Александровне - учителю истории и обществознания 

МКОУ Костромского района 

«Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.И.Гузанова»; 

Смирновой Елене Александровне - учителю начальных классов МКОУ 

Юровская средняя общеобразовательная 

школа  Макарьевского района; 

Смирновой Елене Алексеевне - учителю географии МОУ Шекшемская 

средняя общеобразовательная школа  

Шарьинского района; 

Смирновой Мире Александровне - воспитателю МБДОУ «Детский сад №1 

«Улыбка» городского округа город 

Мантурово; 

Смирновой Светлане Ювентиновне - педагогу-психологу МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1     

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Смирновой Татьяне Валентиновне - воспитателю МБДОУ «Детский сад №5 

«Огонек» города Мантурово; 

Смирновой Юлии Васильевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ Судиславская средняя 

общеобразовательная школа» 

Судиславского района; 

Смирнову Алексею Сергеевичу - учителю географии МКОУ 

Костромского района «Никольская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Соколовой Ольге Васильевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№10 «Солнышко» городского округа 

город Мантурово; 

 



Соколовой Светлане Викторовне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа №1     

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Сотниковой Татьяне Николаевне - учителю начальных классов МКОУ 

«Дреневская основная школа» 

Красносельского района; 

Сухаревой Наталье Николаевне - учителю технологии МОУ Пыщугская 

средняя общеобразовательная школа» 

Пыщугского района; 

Тихомировой Наталье Евгеньевне - воспитателю МДОУ Детский сад 

«Ромашка» г. Кологрива; 

Хлебцевой Любови Николаевне - учителю истории и обществознания 

МКОУ «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Островского района; 

Черкай Людмиле Викторовне - концертмейстеру МКУ ДО 

«Островская детская школа искусств 

«Островского района; 

Шалагиновой Елене Валентиновне - воспитателю МДОУ детский сад 

«Сказка» Октябрьского района с. 

Боговарово; 

Шороховой Инге Николаевне - учителю технологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №14 имени 

выдающегося земляка, главного 

маршала авиации, дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Александровича Новикова». 

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 

 

 


