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МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  КУЗБАССА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27.04.2022 №1077 г. Кемерово 

 

Об установлении высшей и первой 

квалификационных категорий   

педагогическим работникам  

организаций Кемеровской области, 

осуществляющих образовательную  

деятельность  

 

 В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                    

от 07.04.2014 № 276), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1.  Утвердить решение аттестационной комиссии министерства 

образования Кузбасса по аттестации педагогических работников 

организаций Кемеровской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, от 27.04.2022 «Об итогах аттестации педагогических 

работников организаций Кемеровской области, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

           2. Установить с 27.04.2022 сроком на пять лет высшую 

квалификационную категорию следующим педагогическим работникам 

организаций Кемеровской области, осуществляющих образовательную 

деятельность: 

 

 - По должности «учитель»: 
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Агафоновой Марине 

Игоревне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

нетиповое общеобразовательное учреждение 

"Лицей №4" Ленинск-Кузнецкого городского 

округа 

Айкиной Диане 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Искитимская средняя общеобразовательная 

школа" Юргинского муниципального округа 

Аладовой Виктории 

Сергеевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 97" 

Кемеровского городского округа 

Ананьевой Ларисе 

Геннадиевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 24" Междуреченского городского округа 

Анисимовой Татьяне 

Юрьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новопестеревская основная 

общеобразовательная школа » Гурьевского 

муниципального округа 

Артемьевой  Юлии  

Петровне  

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича" 

Кемеровского городского округа 

Астаниной Юлии 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа "Средняя 

общеобразовательная школа  № 28"  

Астаховой Марине 

Владимировне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №  35» 

Осинниковского городского округа 

Атамановой  Светлане 

Ивановне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 93 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Кемеровского городского округа 

Атамановой Оксане 

Михайловне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) 
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общеобразовательная школа-интернат № 36  

города Белово" Беловского городского округа 

Бабенко Олесе 

Александровне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

имени Германа Панфилова»  

Барановской Елене 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Тяжинская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Кузбасса Н. И. Масалова" Тяжинского 

муниципального округа 

Бахтигиреевой Тамаре 

Николаевне 

 - учителю математики, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

"Малопесчанская основная 

общеобразовательная школа" Мариинского 

муниципального района 

Баянову Алексею 

Дмитриевичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Пашковская средняя общеобразовательная 

школа Яшкинского муниципального округа" 

Яшкинского муниципального округа 

Бедаревой Валентине 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

Таштагольского муниципального района 

Белкиной Валентине 

Дмитриевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Таштагольского муниципального района 

Белокрыловой Ирине 

Владимировне 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

104» Новокузнецкого городского округа 

Белоносовой Татьяне 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Юрги" 

Юргинского городского округа 

Бондаревой Ларисе 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Драченинская основная общеобразовательная 
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школа" Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

Борисенко Владимиру 

Михайловичу 

 - учителю химии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Троицкая 

средняя общеобразовательная школа" 

Ижморского муниципального округа 

Борисенко Татьяне 

Андреевне 

 - учителю географии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Троицкая средняя общеобразовательная 

школа" Ижморского муниципального округа 

Ботьевой Елене 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Ботьевская 

основная общеобразовательная школа" 

Яшкинского муниципального округа 

Бояновской Надежде 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Средняя общеобразовательная школа № 34 

имени Амелина Станислава Александровича" 

Кемеровского городского округа 

Бугаевой Галине 

Григорьевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки № 104" 

Кемеровского городского округа 

Бутаревой Ольге 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 91" 

Кемеровского городского округа 

Валяс Надежде 

Геннадьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Пригородная основная общеобразовательная 

школа" Кемеровского муниципального округа  

Васильевой Дарье 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №34» Новокузнецкого городского 

округа 

Верхотуровой Наталье 

Павловне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №8" Березовского 

городского округа 

Вибе Елене Геннадьевне  - учителю изобразительного искусства, 

Муниципальное казенное  
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общеобразовательное учреждение  

«Таштагольская  общеобразовательная школа-

интернат № 19 психолого-педагогической 

поддержки» Таштагольского муниципального 

района 

Войтиной Юлии 

Евгеньевне 

 - учителю биологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 96" г. 

Кемерово" Кемеровского городского округа 

Волжениной Любови 

Александровне 

 - учителю информатики, Частное 

образовательное учреждение «Школа-интернат 

№19 среднего общего образования открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги»  

Воробель Наталье 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 43» 

Новокузнецкого городского округа 

Ворфоломеевой Татьяне 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 36" 

Кемеровского городского округа 

Выродовой  Светлане 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 50 

имени Бабенко Алексея Алексеевича" 

Кемеровского городского округа 

Вышарь Оксане 

Валерьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Лицей № 

89" Кемеровского городского округа 

Вязниковой Светлане 

Александровне 

 - учителю географии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Еланская средняя общеобразовательная 

школа" Новокузнецкого муниципального 

района 

Глотовой Нине 

Константиновне 

- учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №112 с 

углубленным изучением информатики" 

Новокузнецкого городского округа 

Глухих Наталье 

Витальевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Лицей №15" Березовского городского округа 
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Годованюк Елене 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 22" 

Междуреченского городского округа 

Головинской Ирине 

Евгеньевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 7" 

Мариинского муниципального района 

Гончаровой Марине 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Героя 

Советского Союза Баляева Якова 

Илларионовича» г. Таштагола Таштагольского 

муниципального района 

Горбачевой Вере 

Федоровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 3 г. Юрги" 

Юргинского городского округа 

Гордецкой Людмиле 

Васильевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича" 

Кемеровского городского округа 

Горшениной Людмиле 

Семёновне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Лицей № 1»  

Гришаковой Ирине 

Анатольевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 93 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Кемеровского городского округа 

Губановой Наталье 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»  

Гудзюк Ирине 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки № 104" 

Кемеровского городского округа 
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Гусевой Татьяне 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №97» 

Новокузнецкого городского округа 

Дегтеревой Оксане 

Геннадьевне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное  общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза Григория 

Васильевича Баламуткина" Мариинского 

муниципального района 

Демиденковой Наталье 

Павловне 

 - учителю технологии, Муниципальное 

автономное нетиповое общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 2" Мариинского 

муниципального района 

Денисенко Светлане 

Михайловне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Тяжинская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Кузбасса Н. И. Масалова" Тяжинского 

муниципального округа 

Денисовой Татьяне 

Александровне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 92 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Кемеровского городского округа 

Димнич Ларисе 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Вишнёвская основная  общеобразовательная 

школа" Беловского муниципального района 

Долововой Ольге 

Яковлевне 

 - учителю географии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 8» 

Таштагольского муниципального района 

Домницкой Тамаре 

Геннадьевне 

 - учителю математики и физики, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  "Ишимская 

основная общеобразовательная школа" 

Яйского муниципального округа 

Дороховой Ларисе 

Викторовне 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» 

Прокопьевского городского округа 
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Дюсуповой Ольге 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №  31» 

Осинниковского городского округа 

Евтушенко Инне 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 24" Междуреченского городского округа 

Егоровой Марии 

Васильевне 

 - учителю основ безопасности 

жизнедеятельности, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №12»  

Ещенко Марине 

Анатольевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №  31» 

Осинниковского городского округа 

Жаркову Андрею 

Прохоровичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 31 им. 

В.Д.Мартемьянова" Кемеровского городского 

округа 

Живаге Евгении 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Специальная школа  № 20» Новокузнецкого 

городского округа 

Забарчук Любови 

Карамовне 

 - учителю, Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение «Падунская 

общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки» 

Промышленновского муниципального округа 

Зайцевой  Рафиде  

Энверовне 

 - учителю биологии, Муниципальное 

автономное нетиповое общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 2" Мариинского 

муниципального района 

Зайцеву Сергею 

Васильевичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Падунская 

средняя общеобразовательная школа» 

Промышленновского муниципального округа 

Захаровой Ларисе 

Леонидовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа  № 14» 

Прокопьевского городского округа 

Захаровой Людмиле 

Александровне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа № 23» 

Новокузнецкого городского округа 

Звада Любови Васильевне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа  «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»  

Зеленской Елизавете 

Вячеславовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №99" 

Кемеровского городского округа 

Зюльковой Татьяне  

Ивановне  

 - учителю, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 77" 

Кемеровского городского округа 

Ивановой Наталье 

Геннадьевне 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

Осинниковского городского округа 

Ивановой Татьяне 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 55" города 

Кемерово" Кемеровского городского округа 

Иванову Анатолию 

Александровичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Тарадановская средняя общеобразовательная 

школа" Крапивинского муниципального округа 

Иванову Константину 

Борисовичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 14” 

Новокузнецкого городского округа 

Ипатенко Елене 

Валерьевне 

 - учителю истории, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровского городского округа 

Ишмакову Рафаэлю 

Гарифулловичу 

 - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа № 51» 

Прокопьевского городского округа 

Казаковой Зинаиде 

Габдулхаковне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сидоренковская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского 

муниципального района 

Калининой  Любови 

Григорьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №8» 

Каратеевой Татьяне 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

нетиповое общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 2" Мариинского муниципального 

района 

Кашиной Ирине 

Ахметгалиевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Пригородная основная общеобразовательная 

школа" Кемеровского муниципального округа 

Каюмовой Райфе 

Сагдыевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 54" 

Кемеровского городского округа 

Кепковой Ларисе Юрьевне  - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 90" 

Кемеровского городского округа 

Кирилловой Екатерине 

Евгеньевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №8" Ленинск-

Кузнецкого городского округа 

Кирилюк Ольге 

Александровне 

 - учителю географии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 71 

имени  В.А. Мелера» Прокопьевского 

городского округа 

Кириной Ольге 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» Топкинского 

муниципального округа 
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Киселевой Варваре 

Валентиновне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 70" 

Кемеровского городского округа 

Клещеровой Наталии 

Владимировне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ленинуглёвская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

Климовой Елене 

Анатольевне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №12»  

Клюшниковой Юлии 

Николаевне 

 - учителю географии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №12»  

Ковалевой Ирине 

Викторовне 

 - учитель информатики и ИКТ, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Мозжухинская основная общеобразовательная 

школа имени Лагунова Александра 

Васильевича"  Кемеровского муниципального 

округа 

Козликиной Людмиле 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Заринская 

средняя общеобразовательная школа имени 

М.А. Аверина» Промышленновского 

муниципального округа 

Козловой Марии 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Таштагольского муниципального района 

Козловой Юлии Сергеевне  - учителю истории, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 14" 

Кемеровского городского округа 

Колесниковой Надежде 

Анатольевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Лицей №17" Березовского городского округа 



12 
 

Колинко Любови 

Дмитриевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 12" 

Междуреченского городского округа 

Колышкиной Яне 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа  21» 

Осинниковского городского округа 

Комоликовой Надежде 

Васильевне 

 - учителю химии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №10г.Юрги" 

Юргинского городского округа 

Кондратьевой Светлане 

Ризатдиновне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 93 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Кемеровского городского округа 

Коос Елене Владимировне  - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 93 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Кемеровского городского округа 

Копыловой  Марине 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Щебзаводская основная общеобразовательная 

школа" Беловского муниципального района 

Коржуевой Наталье 

Петровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 3 г. Юрги" 

Юргинского городского округа 

Косенко Ирине 

Викторасовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №  31» 

Осинниковского городского округа 

Костенко Оксане 

Анатольевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 9" 

Междуреченского городского округа 

Котляровой Наталье 

Юрьевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №99" 

Кемеровского городского округа 



13 
 

Котовой Татьяне 

Михайловне 

 - учителю географии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 7" 

Мариинского муниципального района 

Кочетовой Ирине 

Геннадьевне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №99" 

Кемеровского городского округа 

Кравченко Марине 

Николаевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 7" 

Мариинского муниципального района 

Кривоносовой Наталье 

Ивановне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 90" 

Кемеровского городского округа 

Кротовой Анне 

Николаевне 

 - учителю немецкого языка, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение   

"Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза Михаила 

Михайловича Куюкова" Мысковского 

городского округа 

Крюковой Татьяне 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 54» 

Прокопьевского городского округа 

Куваевой Наталье 

Валерьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровского городского округа 

Кудриной Ирине 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Щебзаводская основная общеобразовательная 

школа" Беловского муниципального района 

Кузнецовой Наталье 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 31 

им. В.Д.Мартемьянова" Кемеровского 

городского округа 

Кузьминой Галине 

Адамовне 

 - учителю истории и обществознания, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 41"  Кемеровского городского округа 
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Куликову Владимиру 

Олеговичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№25" Кемеровского городского округа 

Куприяновой Татьяне 

Владимировне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная  школа №4" 

Новокузнецкого городского округа 

Курбатовой Валентине 

Польяновне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа № 23» 

Новокузнецкого городского округа 

Курносовой Наталье 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

Прокопьевского городского округа 

Куршиной Лине 

Евгеньевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Красноярская основная общеобразовательная 

школа" Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

Куяновой  Наталье 

Мансуровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 24" Междуреченского городского округа 

Лебедевой Елене 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26» 

Новокузнецкого городского округа 

Левак Ирине Николаевне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Пермяковская средняя общеобразовательная 

школа" Беловского муниципального района 

Левкович Наталье 

Александровне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 82" 

Кемеровского городского округа 

Леоновой Елене 

Васильевне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 60" 

Новокузнецкого городского округа 

Лесниковой Елене 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Урская 
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средняя общеобразовательная школа» 

Гурьевского муниципального округа 

Логиновой Татьяне 

Ильиничне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

для учащихся с тяжёлыми нарушениями речи  

"Школа-интернат №22" Кемеровского 

городского округа 

Логуновой Елене 

Павловне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Православная гимназия во имя Святителя 

Луки Войно-Ясенецкого"  

Лупенко Нине Борисовне  - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Таштагольского муниципального района 

Лыковой Ларисе 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Рассветская средняя общеобразовательная 

школа» Топкинского муниципального округа 

Лысковец Елизавете 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 18" Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

Малютиной Надежде 

Александровне 

 - учителю немецкого языка, Муниципальное 

автономное нетиповое общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 2" Мариинского 

муниципального района 

Маруха Екатерине 

Васильевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Алчедатская основная общеобразовательная 

школа" Чебулинского муниципального округа 

Марченко Татьяне 

Валерьевне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №12»  

Масловой Елене Петровне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 

20" Междуреченского городского округа 

Матросовой Евгении 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 

23" Кемеровского городского округа 

Меркульевой Оксане 

Петровне 

 - учителю химии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 
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общеобразовательная школа №24 города 

Белово" Беловского городского округа 

Мечевой Ларисе 

Витальевне 

 - учителю музыки, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №  35» 

Осинниковского городского округа 

Минакову Владимиру 

Сергеевичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Терентьевская средняя общеобразовательная 

школа" Прокопьевского муниципального 

округа 

Михайловой  Людмиле 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 2" 

Междуреченского городского округа 

Михеевой Ольге 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 92 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Кемеровского городского округа 

Мокиной Елене 

Николаевне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 51» 

Прокопьевского городского округа 

Мокрушиной Наталье 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 11" 

Кемеровского городского округа 

Морозовой Татьяне 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение «Падунская 

общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки» 

Промышленновского муниципального округа 

Москвиной Ларисе 

Васильевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 24" Междуреченского городского округа 

Мотовиловой Марине 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Итатская 

средняя общеобразовательная школа имени 

Данкевич Тамары Файвишевны" Тяжинского 

муниципального округа 

Муравьёвой Светлане 

Петровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Киселевского городского округа "Средняя 

общеобразовательная школа  № 28"  

Надь Людмиле 

Геннадьевне 

 - учителю биологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №2" 

Березовского городского округа 

Найдишкиной Наталье 

Ивановне 

 - учителю изобразительного искусства, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 95" 

Кемеровского городского округа 

Неверовой Ирине 

Александровне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 4" 

Междуреченского городского округа 

Немковой Наталье 

Валентиновне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа №42" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Непомнящевой Светлане 

Васильевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Яйская основная общеобразовательная школа 

№3" Яйского муниципального округа 

Ничковой Людмиле 

Михайловне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа №18” 

Новокузнецкого городского округа 

Овдиной Ларисе 

Викторовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Таштагольского муниципального района 

Овчинникову Сергею 

Викторовичу 

 - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 70" 

Кемеровского городского округа 

Ососковой Галине 

Андреевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени В.Л. 

Гриневича» Прокопьевского городского округа 

Павловой Анне 

Вячеславовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей 

№34» Новокузнецкого городского округа 
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Павловой Вере Иосифовне  - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение “Основная 

общеобразовательная школа № 89” 

Новокузнецкого городского округа 

Панфиловой Татьяне 

Алексеевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №15 

города Белово" Беловского городского округа 

Перзину Игорю 

Владимировичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 32"  имени 

Владимира Артемьевича Капитонова" 

Кемеровского городского округа 

Песчанской Татьяне 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени 

Романа Георгиевича Цецульникова" 

Кемеровского городского округа 

Петрусевой Светлане 

Николаевне 

 - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Благовещенская основная 

общеобразовательная школа" Мариинского 

муниципального района 

Петуховой Ирине 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Гимназия 

№ 17" Кемеровского городского округа 

Пиманкиной Елене 

Викторовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Таштагольского муниципального района 

Поздняковой Людмиле 

Юрьевне 

 -  учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Макаракская 

основная общеобразовательная школа 

Тисульского муниципального района 

Полушиной Ольге 

Ивановне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 49" 

Кемеровского городского округа 

Польщиковой Елене 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 
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общеобразовательная школа №107" 

Новокузнецкого городского округа 

Поповой Ирине Сергеевне  - учителю музыки, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Степновская средняя общеобразовательная 

школа" Новокузнецкого муниципального 

района 

Поповой Оксане 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Средняя общеобразовательная школа № 74" 

Кемеровского городского округа 

Потеруха Елене 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 24" 

Кемеровского городского округа 

Прасловой Людмиле 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Елыкаевская средняя общеобразовательная 

школа имени Масалова Николая Ивановича" 

Кемеровского муниципального округа  

Прокопьевой Татьяне 

Геннадьевне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 5” 

Новокузнецкого городского округа 

Прохацкой Ольге 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Елыкаевская средняя общеобразовательная 

школа имени Масалова Николая Ивановича" 

Кемеровского муниципального округа  

Пряхину Аркадию 

Валерьевичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение 

"Лицей №84 имени В.А.Власова" 

Новокузнецкого городского округа 

Пугач Оксане 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

Мысковского городского округа 

Пучеглазовой Ольге 

Олеговне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 5” 

Новокузнецкого городского округа 

Пушину Дмитрию 

Владимировичу 

 - учителю информатики и информационно-

коммуникационных технологий, 
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Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 14" 

Кемеровского городского округа 

Пятыровой Елене 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 19" 

Новокузнецкого городского округа 

Раевской Елене 

Вячеславовне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №112 с 

углубленным изучением информатики" 

Новокузнецкого городского округа 

Рожковой Светлане 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 85" 

Кемеровского городского округа 

Румянцевой Кристине 

Ивановне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Новокузнецкого городского округа 

Рябцевой Анастасии 

Николаевне 

 - учителю биологии и химии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Березовская средняя общеобразовательная 

школа имени Абызова Михаила Петровича" 

Кемеровского муниципального округа  

Сазоновой  Айше Алиевне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки № 104" 

Кемеровского городского округа 

Селезневой Марии 

Александровне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Куртуковская основная общеобразовательная 

школа имени В.П. Зорькина" Новокузнецкого 

муниципального района 

Селивановой Ирине 

Петровне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №15 

города Белово" Беловского городского округа 
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Семиной Валентине 

Эдуардовне 

 - учителю,Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Драченинская основная общеобразовательная 

школа" Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

Сергеевой Альбине 

Юрьевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №99" 

Кемеровского городского округа 

Сечек Анете Айлы-

Маадыровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Сары-

Чумышская основная общеобразовательная 

школа" Новокузнецкого муниципального 

района 

Синьковой Людмиле 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 28" 

Кемеровского городского округа 

Скачковой Ирине 

Александровне 

 - учителю ,Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 16»  

Скороходовой  Ольге 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 24" Междуреченского городского округа 

Скрынниковой Ольге 

Феоктистовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Таштагольского муниципального района 

Смоляниновой Ольге 

Николаевне 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 32"  имени 

Владимира Артемьевича Капитонова" 

Кемеровского городского округа 

Соколовой Олесе 

Рафиковне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 

г.Гурьевска» Кемеровской области 

Гурьевского муниципального округа 

Сокольниковой Татьяне 

Адольфовне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Старо-
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Берикульская  основная общеобразовательная 

школа Тисульского муниципального района 

Сорокиной Елене 

Юрьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Лицей № 1»  

Сосниной Татьяне 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для 

учащихся с тяжёлыми нарушениями речи  

"Школа-интернат №22" Кемеровского 

городского округа 

Сотниковой Майсаре 

Ильясовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича" 

Кемеровского городского округа 

Спориш Оксане Петровне  - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №24 

города Белово" Беловского городского округа 

Старковой Винере 

Идиятуловне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 85" 

Кемеровского городского округа 

Стефаненко Вере 

Леонидовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Вишнёвская основная  общеобразовательная 

школа" Беловского муниципального района 

Суняйкиной Ольге 

Ивановне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Подгорновская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

Тарасенко Светлане 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Тяжинская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Кузбасса Н. И. Масалова" Тяжинского 

муниципального округа 

Тесёлкиной  Галине 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Троицкая 

средняя общеобразовательная школа" 

Ижморского муниципального округа 

Тимофеевой Наталье 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Макаракская 
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основная общеобразовательная школа 

Тисульского муниципального района 

Тимощук Елене Ивановне  - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 

Прокопьевского городского округа 

Тихомировой Виктории 

Евгеньевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Детский 

дом – школа№95» «Дом детства» 

Новокузнецкого городского округа 

Тищенко Игорю  

Михайловичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №8» 

Товчигречко Ольге 

Витальевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сосновская средняя общеобразовательная 

школа" Новокузнецкого муниципального 

района 

Толкачевой Людмиле 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 4" 

Междуреченского городского округа 

Трубецкой Светлане 

Вениаминовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 

20" Междуреченского городского округа 

Тузиковой Татьяне 

Николаевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Таштагольского муниципального района 

Тумановой Юлии 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Драченинская основная общеобразовательная 

школа" Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

Тыдыковой Людмиле 

Антоновне 

 - учителю иностранного языка, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№1 имени Тасирова Г.Х.  города Белово» 

Беловского городского округа 

Тюменцевой Марии 

Алексеевне 

 - учителю, Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение "Средняя 
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общеобразовательная школа-интернат № 23" 

Полысаевского городского округа 

Ус Людмиле Мирчаевне  - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

Прокопьевского городского округа 

Усовой Наталье Ивановне  - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №  35» 

Осинниковского городского округа 

Усталовой Ольге 

Николаевне 

 - учителю информатики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Междуреченского городского округа 

Устиновой Ирине 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»  

Уфимцевой Ирине 

Владимировне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 19" 

Кемеровского городского округа 

Уховой Софье Андреевне  - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 14" 

Кемеровского городского округа 

Фединой Екатерине 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя 

Советского Союза В.А.Гнедина» Калтанского 

городского округа 

Феоктистовой Ольге 

Леонидовне 

 - учителю биологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 14» 

Прокопьевского городского округа 

Филину Борису Юрьевичу  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41» 

Новокузнецкого городского округа 

Фокиной  Татьяне 

Леонидовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 
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общеобразовательная школа № 92 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Кемеровского городского округа 

Фроловой Марине 

Рудольфовне 

 - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 54" 

Кемеровского городского округа 

Цилинкевич Любови 

Алексеевне 

 - учителю, Муниципальное нетиповое 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №76» Новокузнецкого городского 

округа 

Чайниковой Ларисе 

Владимировне 

 - учителю истории, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №99" 

Кемеровского городского округа 

Чатуровой Инне 

Иннокентьевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 37 

имени Новикова Гаврила Гавриловича" 

Кемеровского городского округа 

Чекалдиной Наталье 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 1 

имени Б.В. Волынова» Прокопьевского 

городского округа 

Челбогашевой Любови 

Алексеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   «Основная 

общеобразовательная школа № 10» 

Таштагольского муниципального района 

Черкашиной Галине 

Григорьевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Яйская 

средняя общеобразовательная школа № 2" 

Яйского муниципального округа 

Черноусовой Анне 

Сергеевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 77" 

Кемеровского городского округа 

Чернышевой Любови 

Алексеевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №99" 

Кемеровского городского округа 
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Чернышовой Светлане 

Леонидовне 

 -  учителю начальных классов, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа № 80" Новокузнецкого 

городского округа 

Черняевой Людмиле 

Дмитриевне 

 - учителю основ безопасности 

жизнедеятельности Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа №8»  

Чикулаевой Елене 

Степановне 

 - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №99" 

Кемеровского городского округа 

Чуприной Елене  

Геннадьевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» 

Прокопьевского городского округа 

Чуриной Надежде 

Борисовне 

 - учителю биологии и химии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

Топкинская  основная общеобразовательная 

школа Топкинского муниципального округа 

Чурсиной Светлане 

Ивановне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Cредняя 

общеобразовательная школа  № 44 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Полысаевского городского округа 

Шабайкиной Вере 

Михайловне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 36" 

Новокузнецкого городского округа 

Шабаловой Ольге 

Юрьевне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

Новокузнецкого городского округа 

Шалдяковой Марине 

Эдуардовне 

 - учителю истории, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Прокопьевского городского округа 

Шаповаловой Виктории 

Викторовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

"Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги" 

Юргинского городского округа 
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Шардаковой Марии 

Павловне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 70" 

Кемеровского городского округа 

Шитовой Светлане 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 2" 

Междуреченского городского округа 

Шихаревой Светлане 

Сергеевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа №32»  

Шишкиной Светлане 

Александровне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 

Прокопьевского городского округа 

Шкарупеловой  Валентине 

Александровне 

 - учителю математики, Государственное 

казенное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа при 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы"  

Шматовой Татьяне 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»  

Шуверовой Елене 

Николаевне 

 - учителю иностранного языка, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" 

Кемеровского городского округа 

Шульге Наталье 

Михайловне 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 52" 

Кемеровского городского округа 

Шумаковой Ольге 

Геннадьевне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Лицей № 89" Кемеровского городского округа 

Шушариной Нине 

Геннадьевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа-интернат № 88" 

Новокузнецкого городского округа 
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Щепило Алексею 

Сергеевичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Тяжинская 

средняя общеобразовательная школа №2" 

Тяжинского муниципального округа 

Юнолайнен Наталье 

Тойвовне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа №94" 

Кемеровского городского округа 

Якуба Ирине 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №94" 

Кемеровского городского округа 

Ярковской Галине 

Ильиничне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 24" Междуреченского городского округа 

Ященко Инне Юрьевне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 

20" Междуреченского городского округа 

 

 - По должности «воспитатель»: 

 

Аброськиной Наталье 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 

65 комбинированного вида "Родничок"  

Акузиной Татьяне 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 19 

"Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Алешкиной Светлане 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 7 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Барнуковой Ларисе 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад  № 95 "Улыбка" Прокопьевского 

городского округа 

Белокопытовой Евгении 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 
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«Терентьевский детский сад» Прокопьевского 

муниципального округа 

Беляковой Любови 

Фанисовне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 10 комбинированного вида" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Березиной Надежде 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25» Новокузнецкого 

городского округа 

Боздуновой Юлии 

Яковлевне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 184" Новокузнецкого 

городского округа 

Браньковой Анне 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

203 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Буб Надежде Петровне  - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №15 "Журавушка" 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Березовского 

городского округа 

Бубенёвой Наталье 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

192 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Буймала Ирине Сергеевне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 44 "Сказка" комбинированного 

вида города Белово" Беловского городского 

округа 

Буниной Лилии 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №15 "Журавушка" 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 
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художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Березовского 

городского округа 

Бутаковой Ангелине 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №38 "Сказка" Калтанского 

городского округа 

Буцхрикидзе Яне 

Дмитриевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развиттия ребенка - детский сад № 9" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Валл Валентине 

Давыдовне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа № 80" Новокузнецкого 

городского округа 

Васильевой Наталье 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

учреждение для детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей)   «Детский дом №7 

"Дружба»" Прокопьевского городского округа 

Васильевой Инне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

234 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Вишняковой Анастасии 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное Учреждение 

"Степновский детский сад" комбинированного 

вида" Новокузнецкого муниципального района 

Внуковой Оксане 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 10 

«Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Володиной Татьяне 

Борисовне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад   № 54 

малыш» Осинниковского городского округа 

Вольных Анастасии 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад   № 9 «Светлячок» 

Осинниковского городского округа 

Воробьевой Алене 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 
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«Детский сад №61» Новокузнецкого 

городского округа 

Галяминой Анжелике 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 15" Новокузнецкого 

городского округа 

Гаус Ирине Валерьевне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

156 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно речевому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Горбуновой Татьяне 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 14 «Аленушка» Таштагольского 

муниципального района 

Горбуновой  Ольге 

Петровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 

59 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-личностного 

развития детей 

Гордиенко Надежде 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 

3"Звездочка" города Гурьевска" Гурьевского 

муниципального округа 

Гребенщиковой Гуляйфе 

Минигалеевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников №12 "Счастливый 

островок" Мариинского муниципального 

района 

Громко Ольге Борисовне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 243» Новокузнецкого 

городского округа 

Грушиной Ирине 

Кузьминичне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 
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Киселевского городского округа "Детский сад 

№ 62 компенсирующего вида" 

Гулевской Наталье 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Крапивинский  детский сад №1 "Солнышко" 

Крапивинского муниципального округа 

Датьевой Ларисе 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 40 

«Детский сад компенсирующего вида» 

Кемеровского городского округа 

Додарбековой Наталье 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №96» Новокузнецкого 

городского округа 

Дрейлинг Светлане 

Петровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Тальжинский детский сад" комбинированного 

вида" Новокузнецкого муниципального района 

Дубоделовой Юлии 

Павловне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 22 

«Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Дубровиной Татьяне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №251" Новокузнецкого 

городского округа 

Дьячковой Светлане 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка-детский сад № 51" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Емельяновой Светлане 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего  вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по   познавательно-речевому направлению  

развития воспитанников № 4 "Ручеек" 

Мариинского муниципального района 

Емельяновой Анастасии 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Благовещенский детский сад «Калинка»" 

Мариинского муниципального района 

Ерзуковой Светлане 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное казённое   

общеобразовательное учреждение    
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«Крапивинская   общеобразовательная школа-

интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Крапивинского 

муниципального округа 

Ершовой Анастасии 

Петровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 94 "Чебурашка" 

Прокопьевского городского округа 

Жиляевой Нине Ивановне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №226" Новокузнецкого 

городского округа 

Жуковой Ольге 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 44 

«Соловушка» Междуреченского городского 

округа 

Журавлевой Оксане 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 268" Новокузнецкого 

городского округа 

Замятиной Любови 

Самуиловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

135 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Зелих Лидии 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Искитимская средняя общеобразовательная 

школа" Юргинского муниципального округа 

Зыковой Людмиле 

Григорьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №15 "Журавушка" 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Березовского 

городского округа 

Ивановой Юлии 

Васильевне 

 - воспитателю, Частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
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№178 открытого  акционерного общества 

«Российские  железные дороги» 

Ивасенко Юлии 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 106» Новокузнецкого 

городского округа 

Ивахненко Ольге 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 10 комбинированного вида" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Ишкиной  Татьяне 

Иосифовне 

 - воспитателю, Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение «Падунская 

общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки» 

Промышленновского муниципального округа 

Калиничевой Нелли 

Витальевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 168» Новокузнецкого 

городского округа 

Капитоновой Елене 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №115" Новокузнецкого 

городского округа 

Карапыш Ксении 

Эдуардовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №11" Новокузнецкого городского 

округа 

Карпушкиной Марине 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 193» Новокузнецкого 

городского округа 

Киселёвой Ольге 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

183 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

Кемеровского городского округа 

Клавдиевой  Анастасии 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение  № 

231 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Климентиевой Наталье 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 149» Новокузнецкого 

городского округа 
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Климовой Мадине 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

117 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития 

воспитанников» Кемеровского городского 

округа 

Колесниковой Светлане 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №251" Новокузнецкого 

городского округа 

Колосовой Светлане 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

188 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Колпаковой Марии 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 55" Новокузнецкого 

городского округа 

Кондратенко Вере 

Борисовне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Бачатская  

общеобразовательная школа-интернат» 

Беловского муниципального района 

Корнеевой Татьяне 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) " Детский дом 

"Надежда" города Белово" Беловского 

городского округа 

Костенко Елене 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 243» Новокузнецкого 

городского округа 

Кочетковой Галине 

Алексеевне 

 - воспитателю, Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение 

"Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат"  

Кривоусовой Елене 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 
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"Детский сад № 76" Новокузнецкого 

городского округа 

Кувшиновой Галине 

Петровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №38 "Сказка" Калтанского 

городского округа 

Кудрявцевой Елене 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 35 

«Лесная сказка» Междуреченского городского 

округа 

Куманьковой Ирине 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное казённое   

общеобразовательное учреждение    

«Крапивинская   общеобразовательная школа-

интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Крапивинского 

муниципального округа 

Кумачевой Оксане 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 "Звёздочка" 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению  

развития воспитанников" Березовского 

городского округа 

Кухаревой Ирине 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

107 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Лабуш Юлии Николаевне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад №22" Новокузнецкого городского 

округа 

Ларионовой Наталье 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

203 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Ласеевой Ларисе 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 5 
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"Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Лисициной Елене 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 27" Полысаевского городского 

округа 

Литвиновой Надежде 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 14 

"Центр развития ребенка - детский сад" 

Кемеровского городского округа 

Лопатиной Ирине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Промышленновский детский сад № 1 

"Рябинка" Промышленновского 

муниципального округа 

Мадьяновой Екатерине 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Бековский детский сад комбинированного 

вида "Планета детства" Беловского 

муниципального района 

Мартюшевой Елене 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 253" Новокузнецкого 

городского округа 

Мартюшовой Светлане 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад - Центр развития ребёнка "Планета 

Детства" Калтанского городского округа 

Матюниной Екатерине 

Игоревне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 168» Новокузнецкого 

городского округа 

Мирошниченко Елене 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 17 

"Улыбка" города  Гурьевска" Гурьевского 

муниципального округа 

Митрохиной Марии 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Чистогорский детский сад № 1" 

комбинированного вида" Новокузнецкого 

муниципального района 
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Мокробородовой Марине 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение 

"Яйский детский сад "Ромашка" Яйского 

муниципального округа 

Монш Юлии  Николаевне  - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение  № 

33 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Мотовой Ирине Юрьевне  - воспитателю, Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение 

"Яйский детский сад "Ромашка" Яйского 

муниципального округа 

Нарольской Ирине 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад №34» 

Нехорошевой Татьяне 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №1" Тайгинского городского 

округа 

Нечаевой Надежде 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

38-0 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

Кемеровского городского округа 

Никитиной Татьяне 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №16 "Солнышко" посёлка 

Краснобродского" Краснобродского 

городского округа 

Никитиной Светлане 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

145 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Кемеровского 

городского округа 

Никоноровой Светлане 

Эдуардовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  деятельности 
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по интеллектуальному  направлению развития 

воспитанников №24 "Кораблик" г. Юрги" 

Юргинского городского округа 

Ницус  Надежде 

Константиновне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

214 «Центр развития ребёнка – детский сад» 

Кемеровского городского округа 

Олейник Наталье 

Валериевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

157 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Патиной Любови 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

192 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Первушевской Ирине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

233 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Перелыгиной Вере 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 25 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Кемеровского 

городского округа 

Петровой Ольге 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка - детский сад №3" 

Новокузнецкого городского округа 

Попович Ирине 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 42 комбинированного вида" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Пулиной Светлане 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Ивановская 

средняя общеобразовательная школа" 

Беловского муниципального района 

Пучковой Наталии 

Николаевне 

 - воспитателю,Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 
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Детский сад №15 "Журавушка" 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Березовского 

городского округа 

Ревковой Елене 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 21 «Рощица» Мысковского 

городского округа 

Роман Марине 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 79» Новокузнецкого 

городского округа 

Романовой Ольге 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

145 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Рыжовой Светлане 

Валериевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 10 комбинированного вида" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Салагаевой Наталье 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 63 «Лесная полянка» города 

Белово» Беловского городского округа 

Саможеновой Анне 

Олеговне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 

65 комбинированного вида "Родничок"  

Саньковой Ольге 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

219 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Сапрыкиной Галине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа-интернат № 6» 

Гурьевского муниципального округа 

Сидоровой Юлии 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение   
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"Детский сад № 256" Новокузнецкого 

городского округа 

Ситновой Ирине Ивановне  - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка-детский сад № 51" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Славгородской Наталии 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

241 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Смирновой Татьяне 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Сосновский   детский сад комбинированного 

вида "Звездочка"  Гурьевского муниципального 

округа 

Сосненко Ольге 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа  

«Детский сад  №2» 

Становых Татьяне 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад  № 10 " Чайка" Междуреченского 

городского округа 

Степановой Галине 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Зеленогорский детский сад №6 "Улыбка" 

Крапивинского муниципального округа 

Суворовой Валентине 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Металлплощадская средняя 

общеобразовательная школа  имени Унгулова 

Ефима Семёновича" Кемеровского 

муниципального округа 

Сырачевой Елене 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Чистогорский детский сад № 1" 

комбинированного вида" Новокузнецкого 

муниципального района 

Телегиной Наталье 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Кузбасская 

средняя общеобразовательная школа имени 

героя Советского Союза Н.А. Шорникова" 

Кемеровского муниципального округа 
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Толкаевой Полине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10» Новокузнецкого 

городского округа 

Тонкель Наталье 

Сергеевне 

 - воспитателю,Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

169 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Тришиной Наталье 

Федоровне 

 - воспитателю, Муниципальное казённое   

общеобразовательное учреждение    

«Крапивинская   общеобразовательная школа-

интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Крапивинского 

муниципального округа 

Троегубовой Ольге 

Витальевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 168» Новокузнецкого 

городского округа 

Трушниковой Елене 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

165 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Уваровой Светлане 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

195 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Угрюмовой Евгении 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка-детский сад № 51" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Ударцевой Светлане 

Петровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 132» Новокузнецкого 

городского округа 

Фаевой Светлане 

Григорьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Сосновский   детский сад комбинированного 
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вида "Звездочка"  Гурьевского муниципального 

округа 

Файрушиной Елене 

Петровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

236 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Фалевич Наталье 

Михайловне 

 - воспитателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Сибирский колледж сервиса и 

технологий»     

Фисюк Татьяне 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 5 

"Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Фолиной Елене 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Борисовский детский сад" Крапивинского 

муниципального округа 

Фоминой Анастасии 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

203 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Хи Наталье Николаевне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Нововосточный детский сад "Светлячок"" 

Тяжинского муниципального округа 

Хирной Надежде 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 "Петрушка" Таштагольского 

муниципального района 

Хлоповой Ирине 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение  

«Таштагольская  общеобразовательная школа-

интернат № 19 психолого-педагогической 

поддержки» Таштагольского муниципального 

района 

Циома Ольге Викторовне  - воспитателю, Муниципальное Бюджетное 

Дошкольное Образовательное Учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 42 

"Планета детства" Юргинского городского 

округа 

Черданцевой Ирине 

Рашитовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 25 
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«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Черновой Надежде 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

учреждение Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Полярная 

звезда" Новокузнецкого городского округа 

Чикиной Елене Сергеевне  - воспитателю, Частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

205 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Чирковой Татьяне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Металлплощадская средняя 

общеобразовательная школа  имени Унгулова 

Ефима Семёновича" Кемеровского 

муниципального округа 

Чумаровой Ольге 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Старопестерёвская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского 

муниципального района 

Шавриной Анне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

121 "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению  

развития воспитанников" Кемеровского 

городского округа 

Шамковой  Елене 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 96 "Светлячок" 

Прокопьевского городского округа 

Шаревой Ирине 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

"Новокараканский детский сад 

общеразвивающего вида" Беловского 

муниципального района 

Шатохиной Ольге 

Альбертасовне 

 - воспитателю, Муниципальное  автономное 

дошкольное  образовательное учреждение  
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Детский сад №55 «Академия Детства» 

Осинниковского городского округа 

Шачневой Наталье 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №15 "Журавушка" 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Березовского 

городского округа 

Шашкиной Оксане 

Аликовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

111 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Шишкиной Ольге 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 168» Новокузнецкого 

городского округа 

Шрефер Ирине 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для детей – сирот  

и детей, оставшихся  без попечения родителей 

«Детский дом» Осинниковского городского 

округа 

Шурыгиной Жанне 

Дамировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение № 11 

«Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Щербининой Светлане 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа  

«Детский сад №12» 

Якушиной Анне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 27" Полысаевского городского 

округа 

 

 - По должности «музыкальный руководитель»: 

 

Артемовой Ольге Кимовне  - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 66 «Детский 
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сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Безуглой Людмиле 

Дмитриевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное Бюджетное Дошкольное 

Образовательное Учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 42 "Планета 

детства" Юргинского городского округа 

Белозерцевой Зое 

Леонидовне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 

11" Золотая рыбка" Таштагольского 

муниципального района 

Бирко Наталье 

Викторовне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

261" Новокузнецкого городского округа 

Бичевиной Надежде 

Александровне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№229" Новокузнецкого городского округа 

Васильченко Татьяне 

Юрьевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад  № 

28 «Дельфин» Осинниковского городского 

округа 

Владимировой Татьяне 

Валентиновне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 169 "Детский 

сад комбинированного вида" Кемеровского 

городского округа 

Воробьёвой Ирине 

Анатольевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  №  

10 "Антошка" г.Таштагол" Таштагольского 

муниципального района 

Гаеткуловой Ирине 

Геннадьевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

30 «Чебурашка» Междуреченского городского 

округа 

Гермоний Наталье 

Михайловне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 
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110 "Жемчужинка" Прокопьевского городского 

округа 

Гулькиной Елене 

Ивановне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

53" Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Ефременко Дарье 

Алексеевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 5 "Детский сад 

комбинированного вида" Кемеровского 

городского округа 

Зиминой Жанне 

Владимировне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 239 "Детский 

сад комбинированного вида" Кемеровского 

городского округа 

Кадочниковой Светлане 

Анатольевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №43 "Цветочный 

город" Юргинского городского округа 

Комаровой Ирине 

Викторовне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Киселевского 

городского округа центр развития ребенка - 

детский сад № 1 "Лёвушка"  

Платоновой Ларисе 

Викторовне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 144 «Детский 

сад компенсирующего вида» Кемеровского 

городского округа 

Побожаковой Асемгуль 

Ораловне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

3" Полысаевского городского округа 

Солдатовой Татьяне 

Владимировне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

44" Новокузнецкого городского округа 

Толкачевой Светлане 

Николаевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 192 «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 
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осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Турченюк Галине 

Павловне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Детский 

дом – школа№95» «Дом детства» 

Новокузнецкого городского округа 

 

 - По должности «инструктор по физической культуре»: 

 

Березовой Наталье 

Борисовне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 214 «Центр 

развития ребёнка – детский сад» Кемеровского 

городского округа 

Вчерашней Анне 

Алексеевне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№226" Новокузнецкого городского округа 

Голубцовой Татьяне 

Викторовне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 105 «Детский 

сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Загадерчук  Наталье 

Евгеньевне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 2 

"Сказка" Прокопьевского городского округа 

Нижегородовой Елене  

Борисовне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего  вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по   

художественно-эстетическому  направлению 

развития воспитанников №6 «Родничок»" 

Мариинского муниципального района 

Плотниковой Елене 

Александровне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

279" Новокузнецкого городского округа 
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Старовойтовой Ларисе 

Васильевне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 6 "Ромашка" 

Междуреченского городского округа 

 

 - По должности «концертмейстер»: 

 

Седых Евгению 

Александровичу 

 - концертмейстеру, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования   "Центр  

творчества  Заводского района" Кемеровского 

городского округа 

Смирновой Евгении 

Игоревне 

 - концертмейстеру, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Дом творчества "Вектор" 

Новокузнецкого городского округа 

 

 - По должности «тренер-преподаватель»: 

 

Зарва Ивану Анатольевичу  - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная 

школа № 5» Новокузнецкого городского округа 

Касьянову Сергею 

Владимировичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Детско-юношеская спортивная 

школа №2 Кемеровского городского округа 

Ревайкиной Елене 

Александровне 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

автономное  учреждение дополнительного 

образования   "Детско-юношеская  спортивная 

школа № 5" Кемеровского городского округа 

Рыбкиной Людмиле 

Владимировне 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» Топкинского муниципального округа 

Талкыбаеву Чингису 

Викторовичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная 

школа № 5» Новокузнецкого городского округа 

 

 - По должности «педагог дополнительного образования»: 
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Баху Павлу Михайловичу  - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

“Дом детского творчества № 5” 

Новокузнецкого городского округа 

Булатовой Евгении 

Сергеевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской»  

Новокузнецкого городского округа 

Ветровой Алёне 

Дмитриевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования детей 

им.В.Волошиной" Кемеровского городского 

округа 

Гусевой Марии Сергеевне  - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования детей" 

Мариинского муниципального района 

Гуца Любови Николаевне  - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской" Новокузнецкого 

городского округа 

Итаевой Мадине Вахаевне  - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования детей" 

Мариинского муниципального района 

Карпенко Анне 

Владимировне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеский центр" Междуреченского 

городского округа 

Ковтун Анне Геннадьевне  - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  "Дворец 
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творчества детей и молодежи" Топкинского 

муниципального округа 

Лалетиной Ольге 

Витальевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Орион" Новокузнецкого 

городского округа 

Липчанской  Елене 

Сергеевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования детей 

им.В.Волошиной" Кемеровского городского 

округа 

Лихачевой Марине 

Валерьевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 96 «Детский 

сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Ляховой Елене Сергеевне  - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 128 «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

воспитанников»  Кемеровского городского 

округа 

Максимовой Наталье 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования "Центр развития 

творчества детей и юношества" Киселевского 

городского округа 

Меш Андрею Борисовичу  - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской»  

Новокузнецкого городского округа 

Носковой Ольге 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

"Центр детского творчества" Яйского 

муниципального округа 
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Нохриной Марии 

Евгеньевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи»  Ленинск-Кузнецкого городского 

округа 

Паненко Татьяне 

Дмитриевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования "Дом детского 

творчества" Беловского муниципального 

района 

Патшиной Виктории 

Владимировне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования детей 

им.В.Волошиной" Кемеровского городского 

округа 

Петровой Татьяне 

Николаевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской»  

Новокузнецкого городского округа 

Пилипенко Людмиле 

Николаевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской" Новокузнецкого 

городского округа 

Плаксиной Ольге 

Николаевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

"Дом детского творчества Рудничного района 

г. Кемерово" Кемеровского городского округа 

Поповой Ольге 

Вениаминовне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Орион" Новокузнецкого 

городского округа 

Порш Кристине 

Николаевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детско-
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юношеский центр "Орион" Новокузнецкого 

городского округа 

Сапожниковой Валентине 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеский центр" Междуреченского 

городского округа 

Трошковой  Надежде 

Юрьевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского 

творчества"  Гурьевского муниципального 

округа 

Фуфачевой Ольге 

Викторовне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

"Дом детского творчества" Мариинского 

муниципального района 

 

 - По должности «преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности»: 

 

Межуевой Валентине 

Михайловне 

 - преподавателю-организатору основ 

безопасности жизнедеятельности, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 26» 

Таштагольского муниципального района 

 

 - По должности «учитель-логопед»: 

 

Алейниковой Кристине 

Андреевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 166 «Детский сад 

комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Аминовой Линаре 

Байтулловне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа  

«Детский сад  №42» 

Верле Галине Петровне  - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Тальжинский детский сад" 
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комбинированного вида" Новокузнецкого 

муниципального района 

Голубевой Елене 

Алексеевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа  «Детский сад  №41 медвежонок»  

Гува Светлане 

Михайловне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 35 "Звездочка" Юргинского городского 

округа 

Зиновьевой  Вере  

Борисовне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное учреждение "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи "Ресурс" Междуреченского городского 

округа 

Коглиной Елене 

Николаевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 37 "Лесная сказка" г.Юрги" 

Юргинского городского округа 

Кожевниковой Анне 

Сергеевне 

 - учителю-логопеду ,Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 110 

"Жемчужинка" Прокопьевского городского 

округа 

Плаксеевой Елене 

Анатольевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №115" 

Новокузнецкого городского округа 

Савинцевой Ирине 

Александровне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад   № 9 «Светлячок» 

Осинниковского городского округа 

Соповой Оксане 

Владимировне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное  

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 14 «Солнышко» 

компенсирующего вида города Белово» 

Беловского городского округа 

Филковой Ольге 

Владимировне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №15 "Журавушка" 

общеразвивающего вида с приоритетным 
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осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Березовского 

городского округа 

Цепко Любови Борисовне  - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 63» 

Новокузнецкого городского округа 

Остапчук Елене 

Николаевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное  

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  № 40 "Одуванчик" 

Прокопьевского городского округа 

Хоружий Надежде 

Владимировне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение «Падунская 

общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки» 

Промышленновского муниципального округа 

 

 - По должности «учитель-дефектолог»: 

 

Атаевой Елене Олеговне  - учителю-дефектологу, Государственное 

общеобразовательное учреждение "Кузбасский 

центр образования"  

Безлепкиной Надежде 

Григорьевне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение Киселевского городского округа 

"Детский сад № 62 компенсирующего вида"  

Геленко Светлане 

Геннадьевне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 109 «Детский сад 

комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Дементьевой Татьяне 

Сергеевне 

 - учителю-дефектологу, Государственное 

общеобразовательное учреждение "Кузбасский 

центр образования"  

Зуевой Яне Борисовне  - учителю-дефектологу, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 63 "Золотой 

ключик" Прокопьевского городского округа 

Кузьминой Ольге 

Викторовне 

 - учителю-дефектологу, Государственное 

общеобразовательное учреждение "Кузбасский 

центр образования"  
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Левченко Юлии 

Александровне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки с осуществлением 

медицинской реабилитации детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

№100" Кемеровского городского округа 

Оранской Анастасии 

Николаевне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа  

«Школа-интернат №18» 

 

 - По должности «педагог-организатор»: 

 

Грузду Вячеславу 

Васильевичу 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования детей 

им.В.Волошиной" Кемеровского городского 

округа 

Гуровой Анне 

Александровне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №14 

имени К.С.Федоровского" Юргинского 

городского округа 

Каробановой Татьяне 

Валерьевне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр" 

Междуреченского городского округа 

Катаевой Инне Юрьевне  - педагогу-организатору, Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ 

ЮНАРМИИ»  

Матвеевой Надежде 

Анатольевне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  "Дом детского 

творчества имени Б.Т. Куропаткина" 

Полысаевского городского округа 

Шараевой Ольге 

Анатольевне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Дом творчества "Вектор" 

Новокузнецкого городского округа 
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 - По должности «педагог-психолог»: 

 

Бассардинской 

Александре Николаевне 

 - педагогу-психологу, Государственная 

организация образования "Кузбасский 

региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи "Здоровье и развитие личности"  

Березняк Олесе 

Викторовне 

 - педагогу-психологу,Муниципальное  

автономное дошкольное  образовательное 

учреждение  Детский сад №55 «Академия 

Детства» Осинниковского городского округа 

Видениной Евгении 

Анатольевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" 

Междуреченского городского округа 

Зоберт Кристине 

Николаевне 

 - педагогу-психологу, Государственная 

организация образования "Кузбасский 

региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи "Здоровье и развитие личности"  

Калмыковой Алевтине 

Анатольевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - детский 

сад № 9" Ленинск-Кузнецкого городского 

округа 

Кашкарёвой Эвелине 

Александровне 

 - педагогу-психологу, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж имени В.Ф. 

Кузнецова  

Кедровской Елене 

Павловне 

 - педагогу-психологу, Государственная 

организация образования "Кузбасский 

региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи "Здоровье и развитие личности"  

Королевой Наталье 

Дмитриевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное  

казенное  общеобразовательное учреждение 

для детей-сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей  «Детский дом-школа 

«Родник» Таштагольского муниципального 

района 
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Раченко Марине Юрьевне  - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Тяжинская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Кузбасса Н. И. 

Масалова" Тяжинского муниципального округа 

Сидоровой Евгении 

Борисовне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное  

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 14 «Солнышко» 

компенсирующего вида города Белово» 

Беловского городского округа 

Смирновой Татьяне 

Дмитриевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Костёнковская средняя общеобразовательная 

школа" Новокузнецкого муниципального 

района 

Спиридоновой Юлии 

Валерьевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

для детей с нарушением зрения  

"Общеобразовательная школа №20" 

Кемеровского городского округа 

Филипповой Ольге 

Викторовне 

 - педагогу-психологу, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Кузбасский медицинский 

колледж"  

Шавелько Светлане 

Николаевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

казенное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Детский дом №1 г. Гурьевска 

Кемеровской области "Центр содействия 

семейному устройству детей" Гурьевского 

муниципального округа 

Шерер Тамаре Ивановне  - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 54" 

Кемеровского городского округа 

Юрьевой Ольге 

Владимировне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 46 «Детский сад 

компенсирующего вида» Кемеровского 

городского округа 

 

 - По должности «социальный педагог»: 
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Елисеевой Анне 

Александровне 

 - социальному педагогу, Муниципальное 

казенное образовательное учреждение для 

детей – сирот  и детей, оставшихся  без 

попечения родителей «Детский дом» 

Осинниковского городского округа 

Минаковой Елене 

Юрьевне 

 - социальному педагогу, Муниципальное 

казенное  общеобразовательное учреждение 

"Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа №7" Мысковского 

городского округа 

 

 - По должности «методист»: 

 

Алфимовой Наталье 

Юрьевне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества"   

Центрального района города Кемерово" 

Кемеровского городского округа 

Барковой Анне Юрьевне  - методисту, Государственное образовательное 

учреждение  дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов  «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» 

Жуковой Анастасии 

Игоревне 

 - методисту, Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ»  

Никитиной Валентине 

Павловне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К.Крупской" 

Новокузнецкого городского округа 

Пятаковой Евгении 

Викторовне 

 - методисту, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр "Орион" 

Новокузнецкого городского округа 

Соловьевой Ольге 

Васильевне 

 - методисту, Государственная организация 

образования «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности»  
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 - По должности «старший воспитатель»: 

 

Голубцовой Татьяне 

Викторовне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 25 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников»Кемеровского 

городского округа 

Кара Юлии Ивановне  - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Старопестерёвский детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого 

развития детей" Беловского муниципального 

района 

Лебедевой Елене 

Сергеевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 39 "Тополёк" 

г.Юрги" Юргинского городского округа 

Любимовой Нине 

Георгиевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 188 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Романович Ирине 

Александровне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 9 Яшкинского 

муниципального района" Яшкинского 

муниципального округа 

Симоненко Ирине 

Валерьевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский сад  №36» 

Симоновой Любови 

Николаевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №9 "Берёзка" 
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комбинированного вида" Березовского 

городского округа 

Струковой Оксане 

Викторовне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 139» 

Новокузнецкого городского округа 

 

 - По должности «старший методист»: 

 

Шарабариной Валентине 

Валериевне 

 - старшему методисту, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр" 

Междуреченского городского округа 

  

 - По должности «преподаватель»: 

 

Бедулиной Анне 

Алексеевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский аграрный  

техникум» имени Г.П.Левина   

Волковой Ольге 

Викторовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Прокопьевский строительный 

техникум»  

Гришиной Ольге Юрьевне  - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Сибирский колледж сервиса и 

технологий»     

Губиной Татьяне 

Николаевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум»  

Журавлевой Юлии 

Николаевне 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства»              

Киселевой Татьяне 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна» им. Волкова В.А.  
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Коваценко Анне 

Борисовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Анжеро-Судженский 

педагогический колледж»   

Кожемяко Ирине 

Леонидовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Мариинский политехнический 

техникум»   

Кузнецовой Елене 

Валерьевне 

 - преподавателю, Частное образовательное 

учреждение профессионального образования 

«Кемеровский кооперативный техникум»  

Кульбиной Наталье 

Леонидовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум»  

Курмашеву Никите 

Александровичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский аграрный  

техникум» имени Г.П.Левина   

Кучуркиной Елене 

Борисовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна» им. Волкова В.А.  

Мананниковой Марии 

Викторовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум»  

Мироновой Евгении 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум»  

Пинаевой Ольге 

Викторовне 

 - преподавателю, Государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова  

Самариной Ларисе 

Михайловне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение  «Мариинский педагогический 

колледж имени императрицы Марии 

Александровны»   

Сидоровой Елене 

Юрьевне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 



63 
 

учреждение "Кузбасский медицинский 

колледж"  

Филипповой Ольге 

Викторовне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Кузбасский медицинский 

колледж"  

Чебельковой Татьяне 

Николаевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Беловский политехнический 

техникум»  

Черняку Леониду 

Викторовичу 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Прокопьевский техникум 

физической культуры   

Якимовой Татьяне 

Васильевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум»  

 

 - По должности «мастер производственного обучения»: 

 

Бочкаревой Ирине 

Александровне 

 - мастеру производственного обучения, 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский 

техникум индустрии питания и сферы услуг»  

Добрыгину Александру 

Станиславовичу 

 - мастеру производственного обучения, 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства»              

Тимофеевой Наталье 

Петровне 

 - мастеру производственного обучения, 

Государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова  

 

 - По должности «руководитель физического воспитания»: 

 

Колесниковой Наталье 

Александровне 

 - руководителю физического воспитания, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Бековский 
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детский сад комбинированного вида "Планета 

детства" Беловского муниципального района 

  

            3. Установить с 27.04.2022 сроком на пять лет первую 

квалификационную категорию следующим педагогическим работникам 

организаций Кемеровской области, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

 - По должности «учитель»: 

 

Аланд Ирине Алексеевне  - учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Тисульская 

средняя общеобразовательная школа №1 

Тисульского муниципального района 

Афанасьевой Елене 

Юрьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 44 имени 

Михаила Яковлевича Вознесенского" 

г.Кемерово" Кемеровского городского округа 

Балахниной Наталье 

Павловне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Черемичкинская основная 

общеобразовательная школа» Топкинского 

муниципального округа 

Беляниной Ольге 

Петровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Падунская 

средняя общеобразовательная школа» 

Промышленновского муниципального округа 

Близнюк Яне Николаевне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №28 города 

Белово" Беловского городского округа 

Бобыниной  Римме 

Николаевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Крапивинская  средняя общеобразовательная 

школа" Крапивинского муниципального округа 

Богдановой Татьяне 

Иосифовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»  

Бочковой Лилии 

Газизовне 

 - учителю информатики и ИКТ, 

Муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26» 

Новокузнецкого городского округа 

Бубнович Марине 

Анатольевне 

 - учителю изобразительного искусства, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Сусловская 

средняя общеобразовательная школа" 

Мариинского муниципального района 

Букатовой Наталье 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

"Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа №7" Мысковского 

городского округа 

Бурдюговой Татьяне 

Сергеевне 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа  № 80" 

Кемеровского городского округа 

Бычкову Михаилу 

Максимовичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 40 имени 

Катасонова С.А." Кемеровского городского 

округа 

Василенко  Ирине 

Анатольевне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 

№ 32» Прокопьевского городского округа 

Верховых Валентине 

Степановне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Менчерепская средняя общеобразовательная 

школа" Беловского муниципального района 

Гаврилову Петру Ильичу  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Магистральная средняя общеобразовательная 

школа» Топкинского муниципального округа 

Гладышеву Ивану 

Валерьевичу 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Основная общеобразовательная школа № 39" 

Кемеровского городского округа 

Гнездиловой Галине 

Максимовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  
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"Яйская средняя общеобразовательная школа 

№ 2" Яйского муниципального округа 

Долговой Юлии Сергеевне  - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" 

Кемеровского городского округа 

Дороховой Галине 

Павловне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени В.Л. 

Гриневича» Прокопьевского городского округа 

Дробчик Татьяне Юрьевне  - учителю физики, астрономии и математики, 

Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение  "Городской 

классический лицей" Кемеровского городского 

округа 

Евсюковой Лидии 

Алексеевне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Осинниковского городского округа 

Еловской Анастасии 

Витальевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №36» 

Ермаковой Татьяне 

Петровне 

 - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Троицкая 

средняя общеобразовательная школа" 

Ижморского муниципального округа 

Ермензиной Анастасии 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бачатская 

основная общеобразовательная школа" 

Беловского муниципального района 

Ермоленко Елене 

Сергеевне 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 70» 

Прокопьевского городского округа 

Ершову Сергею 

Владимировичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№25" Кемеровского городского округа 

Жабиной Татьяне 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 44 имени 
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Михаила Яковлевича Вознесенского" 

г.Кемерово" Кемеровского городского округа 

Загидулиной Маргарите 

Рибхатовне 

 - учителю физики, Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 50 

имени Бабенко Алексея Алексеевича" 

Кемеровского городского округа 

Земской Екатерине 

Павловне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 города Юрги" 

Юргинского городского округа 

Зинченко Ирине Юрьевне  - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

Новокузнецкого городского округа 

Зюбиной Кристине 

Робертовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 31 им. 

В.Д.Мартемьянова" Кемеровского городского 

округа 

Ивановой Светлане 

Николаевне 

 - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 63» 

Прокопьевского городского округа 

Ионат Екатерине 

Владимировне 

 - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №17» 

Исаковой Ирине Ивановне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 100 им. С.Е. 

Цветкова» Новокузнецкого городского округа 

Каменских Ольге 

Андреевне 

 - учителю биологии, Муниципальное 

бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №17 им.В.П.Чкалова" 

Новокузнецкого городского округа 

Кичигиной Ольге 

Евгеньевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 45" 

Кемеровского городского округа 

Клеповой Любови 

Александровне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Новостроевская средняя общеобразовательная 
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школа Кемеровского муниципального округа" 

Кемеровского муниципального округа 

Князевой Галине 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Банновская основная общеобразовательная 

школа" Крапивинского муниципального округа 

Козяковой Светлане 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Падунская 

средняя общеобразовательная школа» 

Промышленновского муниципального округа 

Колмыковой Фаине 

Сергеевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

"Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги" 

Юргинского городского округа 

Коньшиной Татьяне 

Борисовне 

 - учителю математики и информатики, 

Государственное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

"Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат"  

Копыловой Татьяне 

Витальевне 

 - учителю информатики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сидоренковская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского 

муниципального района 

Коробенкиной Олесе 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 25" 

Междуреченского городского округа 

Королёвой Снежане 

Игоревне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 100 им. С.Е. 

Цветкова» Новокузнецкого городского округа 

Костянкиной Карине 

Артуровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 11" 

Кемеровского городского округа 

Кудлановой Валентине 

Ивановне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Ариничевская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

Кузнецовой Ксении 

Владимировне 

 - учителю биологии, Государственное 

казенное общеобразовательное учреждение 
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"Средняя общеобразовательная школа при 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы"  

Куршаковой Наталье 

Павловне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №66» 

Прокопьевского городского округа 

Лисиенко Ирине 

Анатольевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 68» 

Прокопьевского городского округа 

Логачевой Надежде 

Владимировне 

 - учителю иностранных языков, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Тарадановская средняя общеобразовательная 

школа" Крапивинского муниципального округа 

Луковниковой Елене 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Основная 

общеобразовательная школа № 39" 

Кемеровского городского округа 

Любимову Сергею 

Дмитриевичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Основная 

общеобразовательная школа № 46" 

Кемеровского городского округа 

Малютину Олегу 

Владимировичу 

 - учителю основ безопасности 

жизнедеятельности, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 23" Кемеровского городского округа 

Маст Юрию 

Эмануиловичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Сусловская 

средняя общеобразовательная школа" 

Мариинского муниципального района 

Меновщиковой Татьяне 

Алексеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Тамбарская 

основная общеобразовательная школа 

Тисульского муниципального района 

Москвитиной Зое 

Кузьминичне 

 - учителю немецкого языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Николаевская основная общеобразовательная 

школа" Чебулинского муниципального округа 

Нестеровой Елизавете 

Геннадьевне 

 - учителю музыки, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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"Демьяновская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

Никифорову Владимиру 

Петровичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 23" 

Междуреченского городского округа 

Николаевой Галине 

Сергеевне 

 - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Осинниковского городского округа 

Николаеву Дмитрию 

Сергеевичу 

 - учителю истории, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сусловская средняя общеобразовательная 

школа" Мариинского муниципального района 

Певчевой Ирине 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 31» 

Прокопьевского городского округа 

Петровой Инне 

Валерьевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №66» 

Прокопьевского городского округа 

Петровой Файрузе 

Фаниловне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 31» 

Прокопьевского городского округа 

Погасу Александру 

Александровичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Листвянская средняя общеобразовательная 

школа" Тяжинского муниципального округа 

Поповой Оксане 

Алексеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ариничевская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

Редчук Елене Сергеевне  - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" 

Междуреченского городского округа 

Резникову Константину 

Александровичу 

 - учителю истории и обществознания, 

Муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 4" 

Междуреченского городского округа 

Рейсбих Марине 

Дмитриевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа №17»  

Русиновой Ирине 

Юрьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №36» 

Рязановой Елене 

Геннадьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Костёнковская средняя общеобразовательная 

школа" Новокузнецкого муниципального 

района 

Савчук Ирине Юрьевне  - учителю изобразительного искусства, 

Государственное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

"Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат"  

Сафоновой Алине 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа №52» 

Новокузнецкого городского округа 

Свинчукову Сергею 

Анатольевичу 

 - учителю основ безопасности 

жизнедеятельности, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Троицкая средняя общеобразовательная 

школа" Ижморского муниципального округа 

Свиридовой Елене 

Васильевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Пашковская средняя общеобразовательная 

школа Яшкинского муниципального округа" 

Яшкинского муниципального округа 

Сизиковой Татьяне 

Георгиевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 32 города 

Белово" Беловского городского округа 

Склянкиной Екатерине 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 
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общеобразовательная школа № 65" 

Кемеровского городского округа 

Скрыльковой Юлии 

Юрьевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Специальная школа  № 20» Новокузнецкого 

городского округа 

Созоновой Ольге 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Сары-

Чумышская основная общеобразовательная 

школа" Новокузнецкого муниципального 

района 

Соловьевой Ларисе 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Падунская 

средняя общеобразовательная школа» 

Промышленновского муниципального округа 

Сорокиной Ольге 

Созонтовне 

 - учителю, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа "Средняя 

общеобразовательная школа  № 28"  

Тарасенко Ольге Юрьевне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

имени Германа Панфилова»  

Тимошенко Марии 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Журавлевская основная общеобразовательная 

школа» Промышленновского муниципального 

округа 

Титовой Елене Евгеньевне  - учителю музыки, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 40 имени 

Катасонова С.А." Кемеровского городского 

округа 

Третьяковой  Марии 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 28" 

Кемеровского городского округа 

Третьякову Виктору 

Михайловичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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"Николаевская основная общеобразовательная 

школа" Чебулинского муниципального округа 

Туринзову Константину 

Юрьевичу 

 - учителю основ безопасности 

жизнедеятельности, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Верх-Чебулинская средняя 

общеобразовательная школа" Чебулинского 

муниципального округа 

Филатьевой Ксении 

Владимировне 

 - учителю иностранного языка, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 32» 

Прокопьевского городского округа 

Филипповой Ирине 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Ариничевская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

Чегодаевой  Наталье 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение  

«Специальная  школа № 58» Новокузнецкого 

городского округа 

Черных Кристине 

Олеговне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Тальская средняя общеобразовательная 

школа" Юргинского муниципального округа 

Шавриной Надежде 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №73" Ленинск-

Кузнецкого городского округа 

Шагиахметову Виктору 

Олеговичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 84" 

Кемеровского городского округа 

Шакуриной Ирине 

Юрьевне 

 - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 14 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Полысаевского городского округа 

Швецову Геннадию 

Ивановичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Тамбарская 
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основная общеобразовательная школа 

Тисульского муниципального района 

Шебалиной Екатерине  

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 24" Междуреченского городского округа 

Шепелевой  Анне 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Терентьевская средняя общеобразовательная 

школа" Прокопьевского муниципального 

округа 

Штеру Александру 

Викторовичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Топкинского 

муниципального округа 

Эллер Анне Готфридовне  - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Пашковская средняя общеобразовательная 

школа Яшкинского муниципального округа" 

Яшкинского муниципального округа 

Юсовой Татьяне 

Агафоновне 

 - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Ариничевская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

  

 - По должности «воспитатель»: 

 

Абалаковой Наталье 

Петровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  № 

178 "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению 

развития воспитанников" Кемеровского 

городского округа 

Абрамичевой Наталье 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №14 "Сказка" п.Демьяновка" 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

Аняковой Александре 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

141 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 
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Балакай Александре  

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 

27"Росинка" Междуреченского городского 

округа 

Барабанщиковой Алине 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 25 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Батиной Надежде 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №231" Новокузнецкого 

городского округа 

Бережновой Екатерине 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

117 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития 

воспитанников» Кемеровского городского 

округа 

Будько Ирине 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Туратский детский сад "Малыш" Яйского 

муниципального округа 

Буренкиной Лилии 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Туратский детский сад "Малыш" Яйского 

муниципального округа 

Вавиловой Татьяне 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №117» Новокузнецкого 

городского округа 

Вафиной Кристине 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 31» 

Прокопьевского городского округа 

Вахрамеевой Ольге 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 40 

"Солнышко" Юргинского городского округа 
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Воробьевой Ирине 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №5" Тайгинского городского 

округа 

Вороновой Алене 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

168 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Герасимовой Ирине 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное  казённое 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 254" Новокузнецкого 

городского округа 

Глуховой Елене 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 276» Новокузнецкого 

городского округа 

Гончаровой Наталье 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение 

"Дмитриевский детский сад "Сказка" 

Чебулинского муниципального округа 

Грибач Алесе 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8  «Полянка» Яшкинского 

муниципального района» Яшкинского 

муниципального округа 

Грошевой Татьяне 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

239 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Даренских Алёне 

Игоревне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №38 "Сказка" Калтанского 

городского округа 

Дмитриевой Наталье 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Зеленогорский детский сад №6 "Улыбка" 

Крапивинского муниципального округа 

Дружининой Маргарите 

Гавриловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития 
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воспитанников № 22 «Малыш» 

Междуреченского городского округа 

Елкиной Анастасии 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №38 "Сказка" Калтанского 

городского округа 

Загляда Анастасии 

Дмитриевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 36 

"Жемчужинка" Юргинского городского округа 

Замышляевой Елене 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная  школа №4" 

Новокузнецкого городского округа 

Зориной Алене 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение " 

Металлурговский детский сад №1" 

комбинированного вида" Новокузнецкого 

муниципального района 

Ивашковой Ирине 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 14 

"Центр развития ребенка - детский сад" 

Кемеровского городского округа 

Иншевой Татьяне 

Александровне 

 - воспитателю, Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания  "Мысковский детский дом-

интернат для детей с ментальными 

нарушениями"   

Кавериной Елене 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 94 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению  

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Квасовой Елене 

Евгеньевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 

66 комбинированного вида  

Клименко Татьяне 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа  

«Детский сад  №39» 
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Козловой Елене 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №15 "Журавушка" 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Березовского 

городского округа 

Козловой Наталье 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №226" Новокузнецкого 

городского округа 

Колокольцову Алексею 

Вениаминовичу 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

учреждение Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Полярная 

звезда" Новокузнецкого городского округа 

Кондрашовой Инне 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Загорский детский сад"  комбинированного 

вида Новокузнецкого муниципального района 

Кочевой Жанне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Безруковский детский сад" комбинированного 

вида" Новокузнецкого муниципального района 

Кретовой Екатерине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №131" Новокузнецкого 

городского округа 

Кружаевой Анастасии 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 5 

"Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Кудряшовой Юлии 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Крапивинский детский сад" Светлячок" 

Крапивинского муниципального округа 

Куликовой Галине  

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Трудармейский детский сад «Чебурашка» 

Прокопьевского муниципального округа 

Лахно Евгении Петровне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 
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"Детский сад №133" Новокузнецкого 

городского округа 

Лужниковой Юлии 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 91 

«Детский сад» Кемеровского городского 

округа 

Максимовой Евгении 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 48 

"Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Кемеровского 

городского округа 

Мараловой Регине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №150" Новокузнецкого 

городского округа 

Мартинкиян Ирине 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 97" Новокузнецкого 

городского округа 

Мартыненко Надежде 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 91 

«Детский сад» Кемеровского городского 

округа 

Милосердовой  Елене 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №25 "Лесная полянка" 

Прокопьевского городского округа 

Мироненко  Александре 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 43 

«Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Мироновой Алёне 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 14 "Орешек" Топкинского 

муниципального округа 

Мирошниченко Евгении 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №69" 

Прокопьевского городского округа 

Москаленко Евгении 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 
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«Детский сад № 209» Новокузнецкого 

городского округа 

Москаленко Наталье 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 162» Новокузнецкого 

городского округа 

Муравьевой Олесе 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад №9 "Сказка" Топкинского 

муниципального округа 

Мурзагалеевой Светлане 

Игоревне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 25 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Нигомедзяновой Юлии 

Маулетовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа  

«Детский сад  №20» 

Панутриевой Оксане 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципального  казенного 

учреждения Анжеро-Судженского городского 

округа  «Социально-реабилитационный Центр 

для несовершеннолетних»  

Пахолкиной Любови 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

131 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Петровой  Анастасии 

Дмитриевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 17 

"Улыбка" города  Гурьевска" Гурьевского 

муниципального округа 

Пименовой Оксане 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 

13 комбинированного вида  

Поносовой Анне 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное учреждение 
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«Детский сад № 4» Новокузнецкого городского 

округа 

Сапожниковой Ольге 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) " Детский дом 

"Надежда" города Белово" Беловского 

городского округа 

Семухиной Ольге 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Тальжинский детский сад" комбинированного 

вида" Новокузнецкого муниципального района 

Скрипчук Ирине 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад «Рябинка» Топкинского 

муниципального округа 

Сладковой Анастасии 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение 

"Дмитриевский детский сад "Сказка" 

Чебулинского муниципального округа 

Соскевич Кристине 

Дмитриевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 23 "Золотой ключик" 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Березовского 

городского округа 

Спродис Ирине 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 30 «Чебурашка» 

Междуреченского городского округа 

Степановой Екатерине 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 

59 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-личностного 

развития детей  

Строковой Софье 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 14 «Аленушка» Таштагольского 

муниципального района 
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Сусловой Евгении 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 93 "Звездочка" 

Прокопьевского городского округа 

Сычевой Ларисе 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Атамановский детский сад" 

комбинированного вида" Новокузнецкого 

муниципального района 

Татьмяниной Надежде 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 25 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Тимченко Ольге 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

105 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Трофимовой Кристине 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

225 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Трубиной Ольге Ивановне  - воспитателю, Муниципальное  казенное  

общеобразовательное учреждение для детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей  «Детский дом-школа «Родник» 

Таштагольского муниципального района 

Тютченко Галине 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад  №1 "Соловушка" 

Прокопьевского городского округа 

Ушаковой Татьяне 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

239 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Федорец Вере 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
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учреждение Междуреченский 

горностроительный техникум  

Федоровой  Ольге 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад 

№58 комбинированного вида  

Хрипуновой Кристине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 25 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Цветковой Нине 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение " 

Красулинский детский сад" Новокузнецкого 

муниципального района 

Чухловой Екатерине 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №41 "Солнышко"   города 

Белово" Беловского городского округа 

Шапошниковой Алёне 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Ботьевская 

основная общеобразовательная школа" 

Яшкинского муниципального округа 

Шемшур Наталье 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 168» Новокузнецкого 

городского округа 

Ядрышниковой Ольге 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

181 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «музыкальный руководитель»: 

 

Андрахановой Лилии 

Рафильевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 195 «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 
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развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Полиенко Елене 

Валерьевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение "Яйский детский 

сад "Ромашка" Яйского муниципального 

округа 

Федоровой Марине 

Юрьевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №3" 

Тайгинского городского округа 

Федоровой Алине 

Юрьевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№214" Новокузнецкого городского округа 

 

 - По должности «педагог дополнительного образования»: 

 

Агапову Владимиру 

Григорьевичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр» Кемеровского 

муниципального округа 

Алёхиной Екатерине 

Владимировне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

"Дворец творчества детей и молодежи"  

Ленинского района г. Кемерово" Кемеровского 

городского округа 

Бачуриной Екатерине 

Владимировне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№111» Новокузнецкого городского округа 

Бородулиной Марии 

Николаевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

"Дворец творчества детей и молодежи"  

Ленинского района г. Кемерово" Кемеровского 

городского округа 

Ганчук Ирине Сергеевне  - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 
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дополнительного образования  "Дом  

творчества Яшкинского муниципального 

района" Яшкинского муниципального округа 

Детер Анастасии 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

"Дворец творчества детей и молодежи"  

Ленинского района г. Кемерово" Кемеровского 

городского округа 

Железко Алёне 

Николаевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования детей" 

Мариинского муниципального района 

Ильенко Виктору 

Владимировичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное казенное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей детский дом "Центр содействия 

семейному устройству детей "Радуга" 

Юргинского городского округа 

Карпович Алене 

Евгеньевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Кузбасский медицинский 

колледж"  

Леончиковой Софье 

Игоревне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

"Дворец творчества детей и молодежи"  

Ленинского района г. Кемерово" Кемеровского 

городского округа 

Мельчаковой  Екатерине 

Олеговне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр развития 

творчества «Уголёк»" Новокузнецкого 

городского округа 

Паршиной  Юле 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования   "Центр 

внешкольной работы "Сибиряк" г.Юрги" 

Юргинского городского округа 

Рязанцевой Екатерине 

Вячеславовне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 
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учреждение дополнительного образования  

"Дворец творчества детей и молодежи"  

Ленинского района г. Кемерово" Кемеровского 

городского округа 

Савчук Ирине Юрьевне  - педагогу дополнительного образования, 

Государственное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

"Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат"  

Соловьевой Наталье 

Владимировне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

"Дом  творчества" Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа 

Тебеньковой Ксении 

Евгеньевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

"Станция юных техников "Поиск" 

Кемеровского городского округа 

Тихоновой Надежде 

Николаевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бачатская 

основная общеобразовательная школа" 

Беловского муниципального района 

Фурсовой Наталье  

Викторовне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Основная 

общеобразовательная школа-интернат для 

учащихся, воспитанников  с ограниченными 

возможностями здоровья № 32» 

Прокопьевского городского округа 

 

 - По должности «учитель-логопед»: 

 

Бардаковой Ксении 

Дмитриевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №81 "Лесная 

полянка" Прокопьевского городского округа 

Бекуриной Олесе 

Викторовне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 168» 

Новокузнецкого городского округа 
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Дунаевой Ксении 

Владимировне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Чусовитинская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

Ефремовой Анастасии 

Викторовне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Общеобразовательная школа-интернат №30" 

Кемеровского городского округа 

Паньковой Анне 

Алексеевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное казенное 

дошкольное  образовательное учреждение  

"Детский сад №225" Новокузнецкого 

городского округа 

Семьяновой Елене 

Александровне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 131 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

 

 - По должности «учитель-дефектолог»: 

 

Гущиной Наталье 

Александровне 

 - учителю-дефектологу, Государственное 

автономное учреждение Кемеровской области 

"Кемеровский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Фламинго"  

Першиной Ирине 

Валерьевне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное 

казенное  общеобразовательное учреждение  – 

"Специальная (коррекционная)школа № 9" 

Мысковского городского округа 

Пономаревой Юлии 

Константиновне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки с осуществлением 

медицинской реабилитации детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

№100" Кемеровского городского округа 

Щербининой Наталье 

Сергеевне 

 - учителю-дефектологу, Государственное 

автономное учреждение Кемеровской области 
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"Кемеровский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Фламинго"  

 

 - По должности «педагог-библиотекарь»: 

 

Баяновой Светлане 

Владимировне 

 - педагогу-библиотекарю, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 15 г. 

Юрги" Юргинского городского округа 

Фединой Ольге 

Александровне 

 - педагогу-библиотекарю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Беловский политехнический 

техникум»  

 

 - По должности «педагог-организатор»: 

 

Ащеуловой Ксении 

Валентиновне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Буровой Ольге 

Владимировне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №2" Таштагольского 

муниципального района 

Ещенко  Александру 

Владимировичу 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  “Дом детского 

творчества № 5” Новокузнецкого городского 

округа 

Парняк Софье 

Александровне 

 - педагогу-организатору, Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

образования «Кузбасский центр 

дополнительного образования»  

Раджабовой  Светлане 

Витальевне 

 - педагогу-организатору, Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

образования «Кузбасский центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»  

Семакиной Наталье 

Владимировне 

 - педагогу-организатору, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Беловский политехнический 

техникум»  
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Сидельцеву Тимофею 

Александровичу 

 - педагогу-организатору, Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

образования «Кузбасский центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»  

 

 - По должности «педагог-психолог»: 

 

Бутовецкой Елене 

Сергеевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 40 

имени Катасонова С.А." Кемеровского 

городского округа 

Романьковой Светлане 

Владимировне 

 - педагогу-психологу, Государственная 

организация образования "Кузбасский 

региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи "Здоровье и развитие личности"  

Сиваковой Евгении 

Игоревне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

казённое образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский дом «Росток»  

Фадеевой Ирине 

Витальевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»  

 

 - По должности «социальный педагог»: 

 

Базановой Елене 

Александровне 

 - социальному педагогу, Муниципальное 

казенное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей детский 

дом "Центр содействия семейному устройству 

детей "Радуга" Юргинского городского округа 

Балахниной Светлане 

Сергеевне 

 - социальному педагогу, Муниципальное 

бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Лицей №111» Новокузнецкого 

городского округа 

Залаковой Екатерине 

Михайловне 

 - социальному педагогу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с 
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углубленным изучением отдельных предметов 

№8" Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Минченко Ксении 

Андреевне 

 - социальному педагогу, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение  

"Яйская общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки" 

Яйского муниципального округа 

Шапошниковой  Светлане 

Сергеевне 

 - социальному педагогу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 51" 

Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «методист»: 

 

Бакаевой Ильсие 

Габдрахимовне 

 - методисту, Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум»                                

Белоусову Владиславу 

Геннадьевичу 

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования  "Дворец творчества детей и 

молодежи"  Ленинского района г. Кемерово" 

Кемеровского городского округа 

Бобковой Галине 

Васильевне 

 - методисту, Государственная организация 

образования "Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровье и развитие 

личности"  

Боярской Наталье 

Николаевне 

 - методисту, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский аграрный  

техникум» имени Г.П.Левина   

Мамаеву Евгению 

Александровичу 

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр» Кемеровского 

муниципального округа 

Синьковой Татьяне 

Константиновне  

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования  "Дворец творчества детей и 

молодежи"  Ленинского района г. Кемерово" 

Кемеровского городского округа 
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Фетищевой Оксане 

Владимировне 

 - методисту, Государственное образовательное 

учреждение  дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов  «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» 

Ходоковой Анастасии 

Леонидовне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  

"Дом детского творчества города Белово" 

Беловского городского округа 

  

 - По должности «преподаватель»: 

 

Белевцевой Юлии 

Анатольевне 

 - преподавателю, Государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова  

Бельских Светлане 

Сергеевне 

 - преподавателю, Государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова  

Бунаковой Дарье 

Тимофеевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна» им. Волкова В.А.  

Екимцовой Елене 

Ивановне 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский педагогический 

колледж»  

Киселеву Степану 

Сергеевичу 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства»              

Козякову Александру 

Сергеевичу 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства»              

Колесниковой Алине 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум»                                
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Лобовой Алине 

Вадимовне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Томь-Усинский 

энерготранспортный техникум  

Нечаевой Ксении 

Геннадьевне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический техникум  

Терентьевой Алене 

Дмитриевне 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский педагогический 

колледж»  

Шабарчиной Владиславе 

Юрьевне 

 - преподавателю, Автономная некоммерческая 

организация профессионального образования 

«Колледж предпринимательских и цифровых 

технологий»  

 

 - По должности «мастер производственного обучения»: 

 

Сафронову Вадиму 

Олеговичу 

 - мастеру производственного обучения, 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Тяжинский  

агропромышленный техникум»  

Щербакову Владимиру 

Георгиевичу 

 - мастеру производственного обучения, 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский 

аграрный  техникум» имени Г.П.Левина   

  

 

 

            4.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Министр образования  Кузбасса                                             С.Ю.Балакирева 

 

 


