
     
_______________________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
18.05.2020______________    г. Кострома                        № 776 

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 15.05.2020 года № 9) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную категорию: 

 

Акишину Николаю Александровичу - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум 

Костромской области»; 

Алексеевой Татьяне Леонидовне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24»; 

Андреевой Ларисе Владимировне - инструктору по физической культуре 

МБДОУ города Костромы «Детский 

сад № 41»;  

Бабкиной Светлане Геннадьевне - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы «Детский 

сад № 40»; 

Батуриной Светлане Олеговне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Солигаличская 

средняя общеобразовательная школа» 

Солигаличского района; 

Бахаревой Евгении Игоревне - преподавателю МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 28»; 

Белетскому Роману Евгеньевичу - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Центр детского творчества 

«Ипатьевская слобода»; 

Бобылевой Елене Николаевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

 



 Костромы «Центр детского 

творчества «Ипатьевская слобода»; 

Богачевой Нине Юрьевне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 28»; 

Борисовой Нине Павловне - учителю физической культуры МОУ 

«Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Букиной Екатерине Павловне - воспитателю МАДОУ города 

Костромы «Детский сад № 76»; 

Вагиной Наталье Анатольевне - учителю начальных классов МОУ 

Леденгская средняя 

общеобразовательная школа» 

Павинского района; 

Васьковой Галине Витальевне - учителю начальных классов МОУ 

«Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Вист Екатерине Витальевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№7 «Золотой ключик»» городского 

округа город Шарья Костромской 

области; 

Голубевой Наталье Геннадьевне - воспитателю МДОУ детский сад 

«Дружба» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район; 

Гремиловой Галине Витальевне - учителю химии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Гулину Александру Олеговичу - преподавателю ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного 

транспорта Костромской области»; 

Дворецкому Сергею Васильевичу - учителю физической культуры МОУ 

«Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Демидовой Елене Евгеньевне - воспитателю ЧДОУ детский сад 

«Детская академия» города Костромы; 

Ермаковой Марии Валентиновне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Журавлеву Сергею Евгеньевичу - учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Лицей № 

32»; 

Запеваловой Жанне Борисовне - учителю начальных классов МОУ 

Россловская основная 

общеобразовательная школа 

Галичского района; 



Зарубиной Елене Борисовне - учителю математики МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 им. 

И. Нечаева п.Чистые Боры Буйского 

района; 

Зацепиной Татьяне Николаевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 

Зерцовой Елене Анатольевне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ Якшангская  

средняя общеобразовательная школа 

Поназыревского района; 

Ильиной Наталье Николаевне - учителю МОУ Лицей №3 города 

Галича; 

Каримовой Елене Алексеевне - учителю-логопеду ГКОУ 

«Нерехтская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Кобернюк Ирине Александровне - старшему воспитателю МБДОУ 

города Костромы «Детский сад № 15»; 

Коваль Любови Владимировне - преподавателю ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области»; 

Коржевой Наталье Михайловне - преподавателю МУ ДО «Детская 

музыкальная школа» города Галича 

Костромской области; 

Костровой Галине Валентиновне - учителю физической культуры МОУ 

«Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Кочкиной Марии Алексеевне - инструктору по физической культуре 

МДОУ детский сад «Солнышко» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Крюковой Марине Валентиновне - учителю русского языка и 

литературы МКОО «Антроповская 

средняя школа» Антроповского 

района; 

Куделькиной Елене Николаевне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 28»; 

Кузаевой Ирине Андреевне - преподавателю МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 28»; 

Кузнецовой Наталье Юрьевне - преподавателю МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 15»; 

Кузнецовой Светлане Леонидовне - воспитателю МАДОУ города 

Костромы «Детский сад № 8»; 



Лобановой Ольге Николаевне - педагогу дополнительного 

образования МУ ДО Дом детского  

творчества «Автограф» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Логиновой Вите Александровне - учителю немецкого языка МОУ 

«Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Макарычевой Светлане Александровне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Мальцевой Светлане Петровне - учителю начальных классов МОУ 

Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Цымлякова Л.А. Октябрьского 

района; 

Михайловой Елене Павловне - преподавателю МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 28»; 

Михайловой Нине Викторовне  

 

- учителю-дефектологу МБДОУ 

города Костромы «Детский сад №41»; 

Морозовой Ольге Александровне  - учителю ОБЖ МОУ средняя 

общеобразовательная школа №2 

муниципального района Нерехта и 

Нерехтский район; 

Никитиной Наталье Юрьевне - учителю ГКОУ «Нерехтская школа-

интернат Костромской области для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Останиной Любови Владимировне - учителю физики МОУ средняя 

общеобразовательная школа №13 

имени Р.А.Наумова города Буя; 

Плиткиной Ирине Николаевне - преподавателю ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области»; 

Полупановой Анне Константиновне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Лицей № 17»; 

Поповой Антониде Алексеевне - учителю начальных классов МКОУ 

«Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Островского района; 

Поспеловой Анастасии Андреевне - воспитателю МАДОУ города 

Костромы «Детский сад № 76»; 

Потехиной Марине Анатольевне - преподавателю МКОУ ДО 

«Стрельниковская детская школа 



искусств» Костромского 

муниципального района Костромской 

области; 

Пурис Ирине Николаевне - учителю ГКОУ «Школа №3 - 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Раевой Валентине Вячеславовне - методисту ОГБОУ «Костромской 

областной институт развития 

образования»; 

Рыбалкиной Ульяне Вилевне - старшему воспитателю МБДОУ 

города Костромы «Детский сад № 62»; 

Сарафановой Вере Владимировне - учителю биологии МБОУ «Лицей 

№1» городского округа город 

Волгореченск; 

Селезнёвой Марине Алексеевне - учителю начальных классов  ГКОУ 

«Школа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении в медицинских 

организациях Костромской области»; 

Серебрянской Ольге Александровне - учителю истории и обществознания  

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Симоновой Ирине Васильевне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№10» города Галича; 

Скрябиной Валентине Ивановне - учителю начальных классов МОУ 

«Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Смирновой Алевтине Владимировне - инструктору по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №18 

«Родничок» городского округа город 

Шарья; 

Смирновой Ольге Владимировне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№11» города Галича; 

Смирновой Ольге Николаевне - учителю-логопеду ГКОУ «Школа-

интернат Костромской области для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

и детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата»; 

Тихомировой Надежде Васильевне - учителю истории и обществознания 

МКОУ Вигская средняя 

общеобразовательная школа 

Чухломского района; 

Тотонкиной Татьяне Федоровне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 



Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Тохсыровой Наталье Александровне - учителю биологии МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 28»; 

Урожаеву Геннадию Александровичу - учителю физической культуры МОУ 

гимназия муниципального района 

Нерехта и Нерехтский район; 

Черновой Марине Викторовне - учителю ГКОУ «Нерехтская школа-

интернат Костромской области для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Чухрий Вере Васильевне - учителю биологии МОУ средняя 

общеобразовательная школа №9 

города Буя; 

Шабровой Ларисе Анатольевне - учителю немецкого языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 27»; 

Шевцовой Наталье Сергеевне - учителю-логопеду МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

городского округа город Шарья; 

Шестериковой Любови Александровне - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области»; 

Шиндяковой Ольге Владимировне - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области»; 

Шураковой Марии Евгеньевне - старшему воспитателю МБДОУ 

«Детский сад №12 «Рябинка» 

городского округа город Шарья; 

Шурканцевой Татьяне Евгеньевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская художественная 

школа №1 им. Н.П. Шлейна»; 

Яблоковой Мэршиде Гумяровне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

первую квалификационную категорию: 

Антоновой Анне Александровне - методисту ОГБОУ «Костромской 

областной институт развития 

образования»;  

Афанасьевой Светлане 

Ксенофонтовне 

- преподавателю, концертмейстеру МБУ 

ДО «Волгореченская ДШИ»; 

Афониной Дарине Васильевне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа №1 

муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район; 



Ахметовой Светлане Станиславовне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 79»; 

Беловой Александре Павловне - учителю географии МКОУ 

«Григорковская основная школа» 

Красносельского района; 

Бирюковой Наталии Михайловне - воспитателю МБДОУ «Детский сад №5 

«Золотой петушок» города Мантурово; 

Большаковой Ирине Сергеевне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №86»; 

Быстрицкой Галине Викторовне - учителю ГКОУ «Школа №3 - 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Васильевой Марине Владимировне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 15»; 

Волковой Ларисе Владимировне - воспитателю МБДОУ «Детский сад №5 

«Золотой петушок» города  Мантурово; 

Ворониной Наталии Геннадиевне  - учителю начальных классов МОУ 

Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа» 

Пыщугского района; 

Герасимову Алексею Ивановичу - учителю истории МОУ «Вохомская 

средняя общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Гогуновой Ларисе Игоревне - воспитателю ЧДОУ детский сад 

«Детская академия»; 

Готовцевой Юлии Викторовне - учителю немецкого языка МОУ 

Кужбальская средняя 

общеобразовательная школа    

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Дерека Ирине Вячеславовне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 79»; 

Доброзоровой Любови Евгеньевне - учителю ИЗО МКОУ Якшангская 

средняя общеобразовательная школа 

Поназыревского района; 

Дородновой Ольге Олеговне - воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка-Детский сад №7 «Русалочка» 

городского округа город Волгореченск; 

Дурновой Татьяне Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

средняя общеобразовательная школа №2 

городского округа город Галич; 

Зайцевой Марии Николаевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№5» городского округа город Шарья; 

Захаровой Светлане Николаевне - учителю русского языка и литературы 

МКОУ «Кадыйская средняя 

общеобразовательная школа  



имени М.А.Четвертного» Кадыйского 

района; 

Зеленковой Светлане Александровне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №12»; 

Зуйковой Татьяне Юрьевне - преподавателю МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 28»; 

Илларионовой Руслане Викторовне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 15»; 

Каменцевой Нине Витальевне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 62»; 

Келембет Юлии Евгеньевне - воспитателю МДОУ детский сад 

«Дружба» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Коноваловой Вере Евгеньевне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 16»; 

Кононовой Наталии Владимировне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 51»; 

Коридоровой Юлии Николаевне - инструктору по физической культуре 

МДОУ детский сад «Тополёк» 

муниципального района Нерехта и 

Нерехтский район;; 

Красновой Ольге Александровне - учителю начальных классов МОУ 

Рудинская средняя 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район; 

Кузнецовой Светлане Николаевне - учителю математики МОУ 

«Петрецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Лебедевой Анне Сергеевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад №2 

«Малышка» городского округа город 

Мантурово; 

Лебединской Светлане Леонидовне - инструктору по физической культуре 

МБДОУ города Костромы «Центр 

развития ребенка-Детский сад №73»; 

Лобовой Ольге Валерьевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад №1 

«Березка» городского округа город 

Шарья; 

Мироновой Ольге Александровне - учителю математики МОУ 

«Космынинская средняя 

общеобразовательная школа»  

муниципального района Нерехта и 

Нерехтский район; 

Морозовой Екатерине Евгеньевне - учителю русского языка и литературы 

МКОУ «Кадыйская средняя 

общеобразовательная школа  



имени М.А.Четвертного» Кадыйского 

района; 

Овчинниковой Ольге Николаевне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №48»; 

Перовой Ирине Николаевне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Центр развития ребенка-Детский сад 

№73»; 

Перовской Елене Леонидовне - учителю немецкого языка МКОУ 

средняя общеобразовательная школа №1 

города Макарьева Макарьевского 

района; 

Петуховой Елене Витальевне - учителю начальных классов МБОУ 

средняя общеобразовательная школа №5 

городского округа город Мантурово; 

Платовой Ольге Павловне - воспитателю МБДОУ «Детский сад №1 

«Березка» городского округа город 

Шарья; 

Подшиваловой Инне Вадимовне - учителю информатики МОУ 

Хмелевская основная  

общеобразовательная школа 

Поназыревского района; 

Поповой Яне Николаевне - педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО города Костромы Центр 

детского творчества «Ипатьевская 

слобода»; 

Потёмкиной Валентине 

Владимировне 

- воспитателю МКОУ Юровская средняя 

общеобразовательная школа  

Макарьевского района; 

Пшеницыной Марине Борисовне - учителю ГКОУ «Школа №3 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Рыжовой Ольге Александровне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №40»; 

Рычихиной Светлане Владимировне - воспитателю МДОУ детский сад №2 

Павинского района; 

Сабуровой Инне Борисовне - музыкальному руководителю МБДОУ 

«Детский сад №1 «Березка» городского 

округа город Шарья; 

Сальниковой Татьяне Анатольевне - учителю начальных классов МОУ 

«Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Сексаровой Наталии Сергеевне - воспитателю ЧДОУ детский сад 

«Детская академия»; 

Семеновой Светлане Дмитриевне - воспитателю ЧДОУ детский сад 

«Детская академия»; 

 



Серебряковой Татьяне Васильевне - учителю истории МКОУ 

«Никифоровская основная школа» 

Красносельского района; 

Серковой Надежде Борисовне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№18 «Родничок» городского округа 

город Шарья; 

Смирновой Галине Николаевне - учителю математики МКОУ 

Турдиевская основная  

общеобразовательная школа 

Чухломского района; 

Смирновой Марине Леонидовне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 15»; 

Смирновой Ольге Александровне - воспитателю МБДОУ «Детский сад №2 

«Малышка» городского округа город 

Мантурово; 

Соколову Сергею Алексеевичу - учителю физической культуры МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №22»; 

Сулоевой Елене Николаевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад №2 

«Ивушка» городского округа город Буй; 

Тончавиной Евгении Валерьевне - старшему воспитателю МБДОУ 

«Детский сад №10 «Солнышко» 

городского округа город Мантурово; 

Травиной Ольге Дмитриевне - учителю начальных классов МОУ 

«Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Турагиной Татьяне Виоагистовне  - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №62»; 

Федоровой Наталье Владимировне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 62»; 

Федоткиной Ирине Витальевне - учителю-дефектологу МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №53»; 

Хариновой Ольге Борисовне - учителю начальных классов МОУ 

Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа» 

Пыщугского района; 

Хвостову Дмитрию Алексеевичу - педагогу-организатору ГБУ 

Костромской области «Дворец 

творчества»  

Христофоровой Екатерине 

Константиновне 

- преподавателю ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области»; 

Царевой Вере Александровне - воспитателю МДОУ детский сад №8 

города Галича; 



Чистяковой Ольге Михайловне - учителю химии МБОУ города 

Костромы «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №2»; 

Шабловой Елене Геннадьевне - воспитателю ЧДОУ детский сад 

«Детская академия»; 

Шанской Наталье Николаевне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 62»; 

Шатровой Марии Владимировне - воспитателю МБДОУ «Детский сад № 

5» городского округа город Шарья; 

Шевяковой Наталье Олеговне - учителю русского языка и литературы 

МОУ «Космынинская средняя 

общеобразовательная школа»  

муниципального района Нерехта и 

Нерехтский район; 

Шитовой Марине Вячеславовне - воспитателю МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 15»; 

Штурмановой Ирине Владимировне - учителю музыки МКОУ «Вохтомская 

основная общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района; 

Шулегиной Лилии Алексеевне - воспитателю МКОУ Юровская средняя 

общеобразовательная школа  

Макарьевского района; 

Шумиловой Светлане Васильевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад №1 

«Березка» городского округа город 

Шарья; 

Шутовой Любови Александровне - старшему воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №40»; 

Яблоковой Елене Витальевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№18 «Родничок» городского округа 

город Шарья. 

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 


