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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
29.12.2017 г.__               г. Кострома                        № _2809__ 

Об установлении квалификационных 

категорий. 

 

       На основании решения Главной аттестационной комиссии 

департамента образования и науки Костромской области по итогам 

проведения аттестации педагогических работников образовательных 

органиазаций (протокол заседания комиссии от 28.12.2017 года № 20) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 
 

Абрамовой Светлане Николаевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11»; 

Акуличевой Татьяне Михайловне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8»; 

Алексеевой Нине Ярославовне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №8»; 

Альба Светлане Алексеевне - преподавателю МКОУ ДО  

Костромского района «Шуваловская 

детская школа искусств»; 

Бадиной Лидии Николаевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Гимназия №15»; 

Бородинской Елене Николаевне - учителю начальных классов МКОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мантуровского района; 

Бурлакову Леониду Гавриловичу - педагогу дополнительного 

образования МБОУ города 



Костромы «Центр детского 

творчества «Ипатьевская слобода»; 

Виноградовой Лилии Николаевне - учителю немецкого языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» города Волгореченска; 

Горошинкиной Ольге Михайловне - учителю физики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Громовой Антонине Юрьевне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№4 муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Дудыриной Ольге Геннадьевне - учителю немецкого языка МКОУ 

«Поназыревская средняя 

общеобразовательная школа» 

Поназыревского района; 

Коноваловой Ольге Анатольевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №9»; 

Корнеевой Елене Николаевне - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум»; 

Кругловой Светлане Павловне - воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка-Детский сад № 7 

«Русалочка» города Волгореченска; 

Лебедевой Ольге Борисовне - учителю русского языка и 

литературы ОГБОУ Кадетская 

школа-интернат «Костромской 

Государя и Великого князя Михаила 

Федоровича кадетский корпус»; 

Луканиной Татьяне Ивановне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района 

«Апраксинская основная 

общеобразовательная школа»; 

Михайловой Ольге Сергеевне - преподавателю, концертмейстеру 

МУ ДО «Детская музыкальная 

школа» города Галича;  

Наградову Сергею Владимировичу - учителю физики ГКОУ «Школа 

№13 Костромской области»; 

Новожиловой Ирине Игоревне - учителю математики МОУ 

гимназия муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район; 

Острековой Марине Владимировне - учителю биологии МКОУ 

Костромского района «Караваевская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 



Оськиной Наталье Владимировне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №6»; 

Пелевиной Марии Сергеевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад № 35»; 

Скворцовой Татьяне Николаевне - учителю истории и 

обществознания МБОУ города 

Костромы «Гимназия №25»; 

Скурлатовой Людмиле Вилорьевне - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы «Детский 

сад № 42»; 

Смирновой Галине Александровне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24»; 

Смирновой Ирине Александровне - учителю начальных классов МОУ 

«Степановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Галичского района; 

Смирновой Ольге Викторовне - воспитателю МКДОУ 

Георгиевский детский сад 

Межевского района; 

Темкиной Марине Александровне - воспитателю МДОУ детский сад 

«Солнышко» муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский 

район; 

Титовой Наталье Николаевне - учителю немецкого языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия №33»; 

Тихомировой Оксане  Николаевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 

Тихомировой Светлане 

Владимировне 

- учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа №4 им. 

Ф.Н.Красовского города Галича; 

Транчуковой Людмиле Сергеевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ Россоловская 

основная общеобразовательная 

школа» Галичского района; 

Третьякову Андрею Юрьевичу - учителю информатики МКОО 

«Палкинская средняя школа» 

Антроповского района; 

Федоровой Светлане Александровне - учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа №4 им. 

Ф.Н.Красовского города Галича; 

Христовой Ларисе Геннадьевне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия №25»; 



Чебесовой Людмиле Леонидовне - учителю немецкого языка МКОУ 

«Шулевская основная 

общеобразовательная школа» 

Мантуровского района; 

Шейко Ирине Александровне - преподавателю МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 22»; 

Шушковой Наталье Павловне - учителю начальных классов  

МКОУ «Парфеньевская средняя  

общеобразовательная школа»  

Парфеньевского района; 

Яблоковой Марии Георгиевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №29»; 

 

первую квалификационную категорию: 
 

Агафоновой Ольге Ивановне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный 

техникум»; 

Алексеевой Татьяне 

Александровне 

- концертмейстеру МКУ ДО 

«Поназыревская детская школа 

искусств» Поназыревского района; 

Байкову Сергею Николаевичу - учителю физической культуры 

МКОУ Вигская средняя 

общеобразовательная школа 

Чухломского района; 

Беляевой Ольге Валерьевне - учителю истории МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»; 

Бойкову Валентину Николаевичу  - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум»; 

Бучневой Светлане Николаевне - учителю английского языка МКОУ 

«Красносельская основная школа» 

Красносельского района; 

Гапоновой Ларисе Николаевне - социальному педагогу МКОУ 

«Островская средняя школа» 

Островского района; 

Герасимовой Наталье Юрьевне - учителю-логопеду МБДОУ 

детский сад №11 «Звездочка» города 

Шарьи; 

Герасимовой Светлане Николаевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

города Буя; 

Глушковой Татьяне Алексеевне - учителю немецкого языка МКОУ 

«Боговаровская средняя 



общеобразовательная школа» 

Октябрьского района; 

Голубевой Екатерине Васильевне - учителю-дефектологу МБДОУ 

детский сад №6 «Семицветик» 

города Шарьи; 

Гольцовой Алле Александровне - методисту ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования»; 

Грачевой Елене Константиновне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№7» города Галича;  

Груздевой Ольге Витальевне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района 

«Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Дмитриевой Маргарите 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №44»; 

Дубинич Вере Анатольевне - учителю английского языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Л.В.Рябинина» 

города Шарьи; 

Дунаеву Андрею Борисовичу - учителю истории и 

обществознания ГКОУ «Школа-

интернат Костромской области для 

слепых, слабовидящих детей»; 

Забелину Сергею Александровичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский медицинский 

колледж»; 

Заболотней Алене Сергеевне - учителю начальных классов 

МАОУ города Костромы «Лицей 

№20»; 

Зайцевой Татьяне Анатольевне - воспитателю МДОУ детский сад 

№7 города Галича; 

Захарову Алексею Викторовичу - учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №30»; 

Златкиной Лидии Валерьевне - социальному педагогу МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 23»; 

Князевой Евгении Александровне - старшему воспитателю МБДОУ 

детский сад № 2 «Малышка» города 

Мантурово; 

Кокаревой Татьяне Владимировне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 города Буя; 

Копыловой Ольге Владимировне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №56»; 

Крыловой Вере Николаевне - учителю начальных классов МКОУ 



Костромского района 

«Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Крыловой Ирине Михайловне - учителю математики МКОУ 

«Жаровская основная 

общеобразовательная школа» 

Чухломского района; 

Кузьминой Оксане Сергеевне - преподавателю ОГБПОУ  

«Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области»; 

Лайковой Людмиле Ивановне - учителю английского языка МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№1 муниципального района город 

Нея и Нейский район; 

Лапиной Елене Александровне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Верховская 

основная общеобразовательная 

школа» Солигаличского района; 

Леонтьевой Елене Анатольевне - учителю изобразительного 

искусства МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №23»; 

Малышеву Михаилу 

Владимировичу 

- методисту ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования»; 

Морозовой Юлии Анатольевне - учителю математики МКОУ 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского района; 

Обидиной Татьяне Александровне - учителю немецкого языка МКОУ 

«Островская средняя  школа  

Островского района; 

Огарковой Валерии Викторовне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

Омельковой Марии Сергеевне - методисту ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования»; 

Парфеновой Галине 

Александровне 

- учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района 

«Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Плотниковой Галине Вячеславовне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №44»; 

Подосёновой Юлии Анатольевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО Центр 

дополнительного образования 



«Восхождение» города Шарьи; 

Поповой Наталье Валентиновне - старшей вожатой МОУ 

«Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Л.А.Цымлякова» Октябрьского 

района; 

Румянцеву Сергею Юрьевичу - методисту ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования»;  

Савинычевой Юлии Николаевне - учителю немецкого языка МОУ 

«Пыщугская средняя 

общеобразовательная школ»а 

Пыщугского района; 

Сенниковой Елене Николаевне - учителю английского языка «МОУ 

Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа» 

Пыщугского района; 

Серединской Наталье 

Александровне 

- педагогу дополнительного 

образования МБОУ города 

Костромы «Детско-юношеский 

центр «Ровесник»;  

Сертуковой Галине Леонидовне - учителю математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13 имени Р.А.Наумова» 

города Буя; 

Скворцовой Гульнаре Куджатовне - преподавателю МКУ ДО 

«Межевская детская школа 

искусств» Межевского района;  

Смирновой Наталье Евгеньевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 36»; 

Смирновой Татьяне Александровне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Смирнову Алексею Аркадьевичу - учителю физики МКОУ 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского района; 

Татариновой Ирине Юрьевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ «Павинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Павинского района; 

Тимофеевой Надежде Альбертовне - учителю начальных классов 



средняя общеобразовательная школа 

№4 им. Ф.Н.Красовского города 

Галича; 

Тимофеевой Надежде Михайловне - педагогу дополнительного 

образования МБДОУ детский сад 

№6 «Семицветик» города Шарьи; 

Тихомировой Галине 

Владимировне 

- воспитателю МКОУ Вигская 

средняя общеобразовательная школа 

Чухломского района; 

Ткаченко Ольге Александровне -, концертмейстеру МБУ ДО 

«Ветлужская детская музыкальная 

школа им. композитора Чистякова 

В.П.» города Шарьи; 

Токиной Ирине Ивановне - воспитателю МКОУ Судайская 

средняя общеобразовательная школа 

Чухломского района; 

Трофимовой Наталии Алексеевне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Трушневой Юлии Владимировне - педагогу дополнительного 

образования МБОУ города 

Костромы «Детско-юношеский 

центр «Ровесник»; 

Тюшкиной Евгении Николаевне - учителю немецкого языка МКОУ 

Вигская средняя 

общеобразовательная школа 

Чухломского района; 

Усковой Ольге Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Гимназия №3» города Шарьи;  

Фёдоровой Наталье Николаевне - воспитателю МОУ Степановская 

средняя общеобразовательная школа  

имени Н.К Иванова Галичского 

района; 

Хомутовой Екатерине 

Владимировне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская 

художественная школа имени 

Н.П.Якушева» города Буя; 

Цветковой Анне Владимировне - учителю немецкого языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» города Шарьи; 

Чебодаевой Юлии Константиновне - музыкальному руководителю 

МКДОУ «Детский сад № 4 поселка 

Красное-на-Волге» Красносельского 

района;  

Чернышовой Наталье 

Александровне 

- учителю английского языка МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№1 муниципального района город 



Нея и Нейский район; 

Шалыгиной Татьяне Николаевне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№7» города Галича; 

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                                                         

               

            Т.Е.Быстрякова 

 

 

 


