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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
_____27.12.2017 г.__               г. Кострома                        № __2791_____ 

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 15.12.2017 года № 19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 
 

Андреевой Надежде Николаевне - учителю начальных классов МОУ 

«Ореховская средняя 

общеобразовательная школа» 

Галичского района; 

Баженову Валерию Михайловичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В. Чижова»; 

Барановой Светлане Михайловне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Гимназия №15»; 

Бессоновой Ирине Валентиновне - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области»; 

Буяновой Любови Александровне - учителю русского языка и 

литературы МОУ «Ореховская  

средняя общеобразовательная 

школа» Галичского района; 

Быковой Елене Сергеевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ «Лицей №3» 

города Галича; 

Ваулиной Елене Николаевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская художественная 

школа №2 имени Н.Н.Купреянова»; 

Веричевой Елене Евгеньевне -  учителю информатики МКОУ 

Костромского района «Караваевская 

средняя общеобразовательная 



школа»; 

Голубевой Эльвире Александровне - педагогу дополнительного 

образования ГКУ ДО «Дворец 

творчества»; 

Даниловой Ирине Генриховне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№6»; 

Жуковой Елене Александровне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 35»; 

Ильиной Елене Васильевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В. Чижова»; 

Киселевой Людмиле Николаевне - учителю начальных классов  

МКОУ «Островская средняя  

общеобразовательная школа»  

Островского района; 

Коньковой Любови Васильевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 22»; 

Кузьминой Евгении Александровне - учителю математики МКОУ 

Костромского района «Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Куртовой Марии Владимировне - учителю-дефектологу МБДОУ 

города Костромы «Детский сад № 

41»; 

Марковой Татьяне Александровне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ Костромского 

района «Кузьмищенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Медведеву Игорю Владимировичу - учителю физики МБОУ города 

Костромы «Лицей №34»; 

Нижегородовой Яне Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 

Николаевой Наталье Петровне - учителю -логопеду МБДОУ 

детский сад №17 «Сказка» города 

Шарьи; 

Николаевой Нине Николаевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ «Ореховская  

средняя общеобразовательная 

школа» Галичского района 

Панчишиной Марине Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Гимназия №1»; 

Подстрешной Анне Константиновне - учителю начальных классов МОУ 

«Иконниковская средняя школа» 

Красносельского района; 



Поленской Ольге Валерьевне - учителю начальных классов МБОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№ 7 города Мантурово; 

Поляшовой Ирине Анатольевне - учителю начальных классов МКОУ 

«Парфеньевская средняя  

общеобразовательная школа  

Парфеньевского района; 

Поповой Людмиле Ивановне - учителю английского языка МОУ 

«Красносельская средняя школа» 

Красносельского района; 

Савиной Татьяне Юрьевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 36»; 

Сметаниной Юлии Павловне - учителю-дефектологу МБДОУ 

города Костромы «Центр развития 

ребенка-Детский сад № 73»; 

Смирновой Светлане Сергеевне - учителю-логопеду ГКОУ 

«Нерехтская школа-интернат 

Костромской области»; 

Смирновой Татьяне Борисовне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

Соколовой Галине Альбертовне - учителю информатики МКОУ 

«Шолоховская средняя школа» 

Красносельского района; 

Тороповой Ирине Валентиновне - учителю информатики МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№9 города Буя;  

Тяпкиной Марине Георгиевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Галичский педагогический 

колледж Костромской области»; 

Упадышевой Елене Юрьевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ «Лицей №3» 

города Галича; 

Филинковой Анжелике 

Владимировне 

- учителю начальных классов  МОУ 

«Судиславская основная  

общеобразовательная школа»  

Судиславского района; 

Чернышовой Людмиле Анатольевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Лицей №41»; 

Чижовой Анне Александровне - учителю математики МКОУ 

«Гридинская основная школа» 

Красносельского района; 

Шатровой Зинаиде Александровне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Караваевская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 



Шевелевой Вере Викторовне - учителю-логопеду МБДОУ 

детский сад №7 «Сказка» города 

Мантурово; 

Шкутовой Варваре Вениаминовне - учителю истории и 

обществознания МАОУ города 

Костромы «Лицей №20»; 

Шумиловой Любови Ивановне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

города Шарьи; 

первую квалификационную категорию: 
 

Арзамазцевой марине Владимировне - учителю начальных классов ГКОУ 

«Школа-интернат Костромской 

области для обучающихся в 

ограниченными возможностями 

здоровья по слуху»; 

Батиной Ларисе Александровне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Шунгенская 

средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Г.И.Гузанова»; 

Белоруковой Екатерине 

Вячеславовне 

- учителю истории и 

обществознания МКОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мантуровского района; 

Вечеровой Любови Владимировне - учителю математики МОУ 

Чёлсменская основная  

общеобразовательная школа  

Галичского района; 

Глухих Светлане Александровне - учителю начальных классов МКОУ 

Полдневицкая средняя  

общеобразовательная школа  

Поназыревского района; 

Гусевой Любови Владимировне - учителю начальных классов МОУ 

«Гридинская основная школа» 

Красносельского района; 

Гуц Ларисе Игоревне - учителю математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» города Волгореченска; 

Денисовой Евгении Викторовне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ Костромского 

района «Караваевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Едаменко Марине Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

начальная общеобразовательная 

школа № 7 города Галича; 

Ивановой Ларисе Михайловне - учителю истории МКОУ 



«Гридинская основная школа» 

Красносельского района; 

Игнатьевой Ларисе Алексеевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

города Волгореченска; 

Князевой Ольге Александровне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ Вигская средняя 

общеобразовательная школа 

Чухломского района; 

Котановой Юлии Юрьевне - педагогу дополнительного 

образования ГКУ ДО «Дворец 

творчества»; 

Крутиковой Светлане 

Александровне 

- учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района 

«Апраксинская основная 

общеобразовательная школа»; 

Крыловой Людмиле Леонидовне - учителю физики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

города Мантурово; 

Кудрявцевой Екатерине Сергеевне - учителю информатики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» города Шарьи; 

Кудрявцевой Нине Борисовне - учителю начальных классов МОУ 

Ужугская основная 

общеобразовательная школа 

Кологривского района; 

Кузнецовой Наталье Алексеевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени Л.В.Рябинина» города 

Шарьи; 

Кузнецовой Наталье Фёдоровне - преподавателю ОГБПОУ  

«Костромской автодорожный  

колледж»; 

Кулёвой Алле Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» города Шарьи; 

Куприяновой Марии Вячеславовне - учителю истории и 

обществознания МБОУ города 

Костромы «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 2»; 

Курдюковой Наталье Валериевне - учителю географии МОУ 

«Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 



Курицовой Марине Гайевне - воспитателю МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

города Шарьи; 

Лельман Наталье Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Основная 

общеобразовательная школа № 19»; 

Лещенко Ольге Александровне - педагогу дополнительного 

образования ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж»; 

Любарец Алексею Григорьевичу - учителю информатики МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

Марцевой Маргарите Геннадьевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Основная 

общеобразовательная школа № 19»; 

Межитовой Светлане Вячеславовне - учителю-логопеду ЧДОУ «Детский 

сад № 82 ОАО «РЖД»; 

Пуховой Светлане Петровне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 23»; 

Румянцевой Надежде 

Александровне 

- учителю информатики МКОУ 

«Островская средняя  

общеобразовательная школа  

Островского района; 

Селезневой Ольге Валерьевне учителю начальных классов МОУ 

«Барановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Буйского района; 

Сметаниной Наталии Николаевне - социальному педагогу ГКОУ 

«Школа-интернат Костромской 

области для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата»; 

Смирновой Елене Сергеевне - учителю химии МКОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мантуровского района; 

Смирновой Ирине Викторовне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Лицей №32»; 

Смирновой Татьяне Николаевне - учителю математики МОУ 

Кренёвская средняя  

общеобразовательная школа  

Буйского района; 



Соколовой Надежде Николаевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Чухломский лесопромышленный 

техникум имени Ф.В. Чижова 

Костромской области»; 

Соловьеву Сергею Анатольевичу - тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» муниципального района 

город Нея и Нейский район; 

Таловой Ольге Гурьевне - учителю английского языка МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№2 муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Хайловой Елене Сергеевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 

Часнык Надежде Александровне - учителю истории и 

обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

города Шарьи; 

Червоткиной Галине Николаевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№ 6 «Семицветик» города Шарьи; 

Черкашиной Ольге Николаевне - учителю биологии МОУ  

Рудинская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Шарифуллиной Наиле Аюповне  - педагогу-психологу МБДОУ 

города Костромы «Детский сад 

№2»; 

Шиковец Татьяне Геннадьевне - преподавателю  МБУ ДО 

«Волгореченская художественная 

школа»;  

Шумиловой Ольге Александровне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО Центр 

дополнительного образования 

«Восхождение» города Шарьи; 

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 


