
      
_______________________________________________________________________________ 

Департамент   образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
__25.12.2020__________    г. Кострома                        № ____1998______________ 

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 18.12.2020 года № 18) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную категорию: 

 

Александровой Ольге Борисовне - преподавателю математики 

ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж»; 

Бариновой Ольге Юрьевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1»; 

Бекасову Александру Сергеевичу - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская художественная 

школа №2 им. Н.Н.  Купреянова»; 

Бойко Марине Леонидовне - учителю истории и обществознания 

МБОУ "Шолоховская средняя школа" 

Красносельского района; 

Борисову Александру Леонидовичу - тренеру-преподавателю МКУ ДО 

детско-юношеская спортивная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Борисову Николаю 

Александровичу 

- тренеру-преподавателю МКУ ДО 

детско-юношеская спортивная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Введенской Елене Анатольевне - учителю МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 

городского округа город 

Волгореченск»; 



Гавальян Римме Бениковне - преподавателю МКОУ ДО 

"Зарубинская детская школа 

искусств» Костромского района; 

Галеевой Елене Геннадьевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Галухиной Альфии Давлетгареевне - учителю биологии МБОУ «Спасская 

средняя общеобразовательная школа» 

городского округа город Мантурово; 

Герасимовой Изиде Васильевне - учителю французского языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия №15»; 

Евграфовой Ольге Николаевне - учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №38 

имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина»; 

Ершовой Ольге Борисовне - учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа №13 

имени Р.А. Наумова города Буя; 

Засориной Светлане Леонидовне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 

Казариной Наталье Изотьевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области»; 

Кирилловой Ольге Николаевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская художественная 

школа №2 им. Н.Н.  Купреянова»; 

Корневой Галине Анатольевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж»; 

Кузнецовой Ольге Вячеславовне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Гимназия 

№15»; 

Лариной Марине Германовне - учителю русского языка и 

литературы ГКОУ «Школа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении в 

медицинских организациях 

Костромской области»; 

Маловой Надежде Александровне - учителю музыки МБОУ 

Костромского района "Чернопенская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 



Олейниковой Анне Анатольевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская художественная 

школа №2 им. Н.Н.  Купреянова»; 

Островской Ольге Михайловне - учителю биологии МБОУ города 

Костромы «Лицей №17»; 

Палкиной Галине Аркадьевне - тренеру-преподавателю МКУ ДО 

детско-юношеская спортивная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Палюлину Сергею Николаевичу - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская художественная 

школа №1 им. Н.П.  Шлеина»; 

Посадсковой Марине Николаевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный 

техникум»; 

Сафроновой Татьяне Павловне - воспитателю ОГБУЗ 

«Специализированный дом ребенка с 

органическим поражением 

центральной нервной системы с 

нарушением психики»; 

Селезневой Ольге Геннадьевне - учителю английского языка МОУ 

Поназыревская средняя 

общеобразовательная школа 

Поназыревского района; 

Сенниковой Елене Николаевне - учителю английского языка МОУ 

Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа 

Пыщугского района; 

Сергеевой Наталии Юрьевне - учителю химии МКОУ Чухломская 

средняя общеобразовательная школа 

имени А.А. Яковлева Чухломского 

района; 

Сидоровой Марине Михайловне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №22»; 

Смирновой Людмиле 

Александровне 

- учителю химии МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №2 

городского округа город Мантурово; 

Снетковой Галине Геннадьевне учителю истории и обществознания 

МОУ средняя общеобразовательная 

школа №4 имени Ф.Н. Красовского 

города Галича; 

Соловьевой Марине Александровне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №21" 

городского округа город Шарья; 



Сухаревой Наталье Анатольевне - учителю физики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №21»; 

Уховой Любови Николаевне - учителю истории и обществознания 

МОУ Михайловская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Хаткевич Лилии Ильдюсовне - учителю истории и обществознания 

МОУ Лицей № 3 города Галича; 

Циреновой Алевтине Геннадьевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ Верхнеспасская 

основная общеобразовательная школа 

Пыщугского района; 

Чигрину Валерию Николаевичу  - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной 

промышленности»; 

Чудецкой Анжеле Васильевне - учителю технологии МКОУ 

Челсменская средняя 

общеобразовательная школа 

Галичского района; 

Шаховой Ирине Альбертовне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№4»; 

Шерифовой Татьяне Алексеевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Лицей №17»; 

Шестовой Ольге Вячеславовне - учителю географии МБОУ 

Костромского района «Чернопенская 

средняя общеобразовательная 

школа»;  

Щербининой Марине 

Владимировне 

- преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж»; 

Юрковой Елене Вячеславовне - учителю немецкого языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

первую квалификационную категорию: 

 

 

Архиповой Татьяне Ивановне - учителю истории и обществознания 

МОУ Северная основная 

общеобразовательная школа 

Сусанинского района; 



Аханькову-Русову Денису 

Андреевичу 

- преподавателю-организатору ОБЖ 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35»; 

Бородиной Ольге Владимировне - учителю русского языка и литературы 

МОУ лицей №3 города Галича; 

Бородулиной Любови 

Владимировне 

- учителю биологии МКОУ 

«Шулевская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа город Мантурово. 

Булоховой Светлане Борисовне - учителю математики МОУ 

Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Бычковой Ольге Николаевне - учителю начальных классов ГКОУ 

«Нерехтская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Васильевой Елене Владимировне - учителю биологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №24»;  

Васильевой Елене Папиевне - учителю математики МОУ 

«Лапшинская основная 

общеобразовательная школа 

Вохомского района; 

Викуловой Елене Юрьевне - учителю начальных классов ГКОУ 

«Нерехтская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Ворониной Вере Анатольевне  - учителю математики МОУ 

Островского района «Юрьевская 

основная общеобразовательная 

школа»; 

Гайдаровой Эльвире Зейнуллаевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа 

№2»;  

Гуровой Светлане Владимировне - учителю истории и обществознания 

МОУ Григорцевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район; 

Доброхотову Александру 

Васильевичу 

- учителю физики МКОУ Островского 

района «Клеванцовская средняя 

общеобразовательная школа»; 



Захарову Вячеславу 

Вячеславовичу 

- тренеру-преподавателю МКУ ДО 

детско-юношеская спортивная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Зобовой Марине Юрьевне - учителю биологии МБОУ 

Костромского района "Шуваловская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Капаеву Сергею Евгеньевичу - учителю физической культуры МБОУ 

города Костромы «Гимназия №33»; 

Кашиной Евгении Владимирвоне - учителю географии МКОУ 

«Парфеньевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района; 

Климановой Ольге Сергеевне - учителю немецкого языка МОУ 

Одоевская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Кондакову Владимиру 

Николаевичу 

- учителю физики МОУ средняя 

общеобразовательная школа №3 

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район; 

Красовской Жанне Евгеньевне - учитель математики МБОУ города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №13 

имени выдающегося земляка И. К. 

Желтова "; 

Куделиной Тамаре Васильевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового 

сервиса»; 

Кудровой Наталье Васильевне - учителю географии МКОУ 

Островского района «Александровская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Кузнецовой Марине Анатольевне - учителю математики МОУ 

Верхнеспасская основная 

общеобразовательная школа 

Пыщугского района; 

Кукушкиной Марине Евгеньевне - учителю изобразительного искусства 

МОУ средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района 

город Нея и Нейский район; 

Мамистовой Ирине Павловне - учителю математики МОУ средняя 

общеобразовательная школа №2 

городского округа город Галич; 

Мирзоевой Татьяне 

Станиславовне 

- учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

Меньшиковой Марине 

Леонидовне 

- учителю русского языка и литературы 

МОУ Талицкая средняя 



общеобразовательная школа Буйского 

района  

Михеевой Елене Борисовне - учителю русского языка и литературы 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №31»; 

Мустяц Наталии Александровне - учителю математики МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №7 

городского округа город Мантурово. 

Наградовой Людмиле 

Венедиктовне 

- учителю технологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №31»; 

Никандровой Надежде Валерьевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж»; 

Ореховой Татьяне Владимировне - учителю физической культуры МКОУ 

Костромского района "Василёвская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Останиной Надежде 

Александровне 

- учителю математики МОУ 

«Лапшинская основная 

общеобразовательная школа 

Вохомского района; 

Перебойкиной Галине Ивановне - учителю математики МОУ 

Кологривская средняя 

общеобразовательная школа 

Кологривского района; 

Поповой Валентине Павловне - учителю химии МОУ Боговаровская 

средняя общеобразовательная школа 

имени Цымлякова Л.А. Октябрьского 

района; 

Проворовой Наталии Николаевне - учителю-логопеду МОУ средняя 

общеобразовательная школа №9 города 

Буя; 

Розенман Елене Александровне - учителю химии МОУ средняя 

общеобразовательная школа №2 города 

Буя; 

Сазанову Сергею Владимировичу - учителю информатики МОУ 

Одоевская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Сироткиной Алёне Алексеевне - учителю физической культуры ЧОУ 

«Классическая гимназия святой 

равноапостольной княгини Ольги» 

г.Костромы; 

Смирновой Ольге Николаевне - учителю математики МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район; 



Смирновой Светлане 

Владимировне 

- учителю математики МКОУ 

Родинская основная 

общеобразовательная школа 

Межевского района; 

Смирновой Татьяне Викторовне - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского района; 

Солдаткиной Наталье Леонидовне - учителю технологии МОУ 

Григорцевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район; 

Тулуповой Ольге Николаевне - музыкальному руководителю МУ 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район; 

Федотовой Яне Игоревне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

Филипповой Наталии Михайловне - мастеру производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания»; 

Хмелевой Ирине Сергеевне - учителю английского языка МБОУ 

Костромского района "Середняковская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Цветковой Нине Александровне - учителю русского языка и литературы 

МОУ Номженская основная 

общеобразовательная школа» 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Чеховой Юлии Александровне - учителю химии МКОУ 

«Иконниковская средняя школа» 

Красносельского района; 

Шиловской Людмиле 

Александровне 

- тренеру-преподавателю МКУ ДО 

детско-юношеская спортивная школа 

«Русич» Шарьинского района; 

Шильниковой Елене Леонидовне - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области»; 

Ширяевой Елене Геннадьевне - учителю немецкого языка МОУ 

Петрецовская средняя 

общеобразовательная школа 

Вохомского района; 

 



Шуваловой Тамаре Александровне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №11». 

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 


