
 
 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 28.12.2022 № 3303 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 28.12.2022 «Об итогах аттестации педагогических работников организаций 

Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность». 

2. Установить с 28.12.2022 сроком на пять лет высшую квалификационную 

категорию следующим педагогическим работникам организаций Кемеровской 

области, осуществляющих образовательную деятельность: 

 

 - По должности «учитель»: 

 

Агеевой Виктории 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Яйская 
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средняя общеобразовательная школа № 2» Яйского 

муниципального округа 

Алексеевой  

Марине 

Арнольдовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная 

школа №36»  

Бархатовой Вере 

Борисовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Мысковского 

городского округа 

Баталыгиной  

Елене Вадимовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 73» 

Новокузнецкого городского округа 

Белых Жанне 

Мартуниновне 

 - учителю химии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» Кемеровского 

городского округа 

Беляевой Ольге 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6 имени 

С.Ф. Вензелева» Междуреченского городского округа 

Березовской Ольге 

Борисовне 

 - учителю, Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа при учреждениях уголовно-

исполнительной системы»  

Беркульской  

Ольге Викторовне 

 - учителю математики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 города Белово» 

Беловского городского округа 

Бирюковой Лилии 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13» Новокузнецкого 

городского округа 

Близнецовой 

Елизавете 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 62» 

Новокузнецкого городского округа 
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Богатову 

Александру 

Валентиновичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тяжинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Тяжинского 

муниципального округа 

Богдановой Ирине 

Витальевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41» Новокузнецкого 

городского округа 

Болтиновой Алле 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №35 имени Леонида 

Иосифовича Соловьева» Кемеровского городского 

округа 

Болюбаш 

Любомиле 

Богдановне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 110» Новокузнецкого 

городского округа 

Бондаренко 

Валентине 

Геннадьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41» Новокузнецкого 

городского округа 

Бояркиной Любови 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Киселевского 

городского округа «Лицей № 1»  

Бузыниной Татьяне 

Семеновне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 города Белово» 

Беловского городского округа 

Бызову Руслану 

Михайловичу 

 - учителю физической культуры, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №8» Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

Валекжаниной 

Татьяне 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г.Гурьевска» 

Гурьевского муниципального округа 
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Василенко Полине 

Андреевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки с осуществлением медицинской 

реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата №100» Кемеровского городского округа 

Веремьёвой 

Надежде Петровне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная 

школа №32»  

Воскобойник 

Ольге Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа №5» 

Юргинского городского округа 

Галиуллиной Елене 

Михайловне 

 - учителю надомного обучения, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа № 20» Новокузнецкого городского 

округа 

Галкиной Ольге 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение» 

Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки с осуществлением медицинской 

реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата №100» Кемеровского городского округа 

Гамовой Галине 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Специальная школа-

интернат №38» Новокузнецкого городского округа 

Генрих Елене 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная 

школа №36»  

Гордиенко Елене 

Михайловне 

  - учителю музыки и изобразительного искусства, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новониколаевская основная 

общеобразовательная школа» Яйского муниципального 

округа 
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Граве Юлии 

Петровне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 110» Новокузнецкого 

городского округа 

Гуменной  Ирине 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41» Новокузнецкого 

городского округа 

Дандановой Елене 

Владимировне 

 - учителю надомного обучения, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Березовская 

основная общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки имени Новикова 

Владимира Ивановича» Кемеровского муниципального 

округа 

Демидкиной Ольге 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Киселевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№ 28»  

Добряковой 

Альфие Абраровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№3»  

Драчевой Ольге 

Геннадьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Киселевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14»  

Дробышевой Елене 

Павловне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №27 имени Ивана 

Дмитриевича Смолькина» Новокузнецкого городского 

округа 

Егидаровой 

Татьяне 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Киселевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31»  
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Егоровой 

Анастасии 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

Егоровой 

Антониде 

Александровне 

 - учителю математики, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Тисульская средняя 

общеобразовательная школа №1 Тисульского 

муниципального округа 

Елизаркиной  

Евгении 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41» Новокузнецкого 

городского округа 

Елизарьевой Ольге 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное Нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №44» Новокузнецкого городского округа 

Елисейкиной  

Ирине 

Муяссаровне 

 - учителю физической культуры, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ижморская общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки» Ижморского 

муниципального округа 

Ермолаевой  

Татьяне Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» Кемеровского 

городского округа 

Ершовой Елене 

Павловне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новинская начальная общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

Ефимовой Ольге 

Борисовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени Героя 

Советского Союза Черновского Семёна Александровича» 

Новокузнецкого городского округа 

Ждановой Ольге 

Борисовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кузедеевская средняя 

общеобразовательная школа» Новокузнецкого 

муниципального округа 
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Жилиной Тамаре 

Давыдовне  

 - учителю иностранного языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мозжухинская основная общеобразовательная школа 

имени Лагунова Александра Васильевича» Кемеровского 

муниципального округа 

Жунда Софье 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 82» Кемеровского 

городского округа 

Загарских Юлии 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» Новокузнецкого 

городского округа 

Закорецкой  Ольге 

Дмитриевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 1» Новокузнецкого 

городского округа 

Замула Данилу 

Викторовичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 80» Кемеровского 

городского округа 

Замула Татьяне 

Петровне 

 - учителю внеурочной деятельности, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 68» Кемеровского 

городского округа 

Зорину Максиму 

Юрьевичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кузедеевская школа-

интернат» Новокузнецкого муниципального округа 

Ивановой  Марине 

Евгеньевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №52» Новокузнецкого 

городского округа 

Илясовой Галине 

Петровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 89» 

Кемеровского городского округа 
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Калугиной  Ольге 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 62» 

Новокузнецкого городского округа 

Карасёвой Ирине 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» Новокузнецкого 

городского округа 

Карпушиной   

Ларисе 

Геннадьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 24» 

Междуреченского городского округа 

Карымовой Ольге 

Семеновне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №61 имени Ильгизара 

Александровича Касакина» Новокузнецкого городского 

округа 

Кауцману 

Владимиру 

Александровичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» Кемеровского 

городского округа 

Кирилловой Ольге 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №34» 

Новокузнецкого городского округа 

Киселевой Наталье 

Михайловне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 26» Гурьевского 

муниципального округа 

Князевой  Евгении 

Евгеньевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная 

школа №36»  

Козыревой Наталье 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» Прокопьевского 

городского округа 
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Колмагоровой  

Инне 

Александровне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 35»  

Колодкиной Ольге 

Геннадиевне 

 - учителю изобразительного искусства, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 имени Новикова 

Гаврила Гавриловича» Кемеровского городского округа 

Комягиной 

Надежде 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 96» Кемеровского 

городского округа 

Кондратенко 

Жанне Дмитриевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 73» 

Новокузнецкого городского округа 

Корнеевой Нине 

Григорьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей №11» 

Новокузнецкого городского округа 

Косогоровой Анне 

Андреевне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 110» Новокузнецкого 

городского округа 

Кравец Елене 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 1» Новокузнецкого 

городского округа 

Кравчук Юлии 

Дмитриевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 1» Новокузнецкого 

городского округа 

Кресловой Алене 

Геннадьевне 

 - учителю русского языка и литературы, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№25» Кемеровского городского округа 

Кунаковской Елене 

Валерьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 104» 

Новокузнецкого городского округа 
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Купчинской Ольге 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» Новокузнецкого 

городского округа 

Кушнир Надежде 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№62» Кемеровского городского округа 

Лаврентьевой 

Екатерине 

Сергеевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» Кемеровского 

городского округа 

Лебедю 

Владиславу 

Анатольевичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» Прокопьевского 

городского округа 

Лелейкину 

Максиму 

Алексеевичу 

 - учителю физической культуры, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 97» Кемеровского 

городского округа 

Лисовой Ирине 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №17» 

Березовского городского округа 

Лукиной Татьяне 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41» Новокузнецкого 

городского округа 

Лушниковой Елене 

Борисовне 

 - учителю музыки, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа № 9» Мысковского городского 

округа 

Лямкиной Елене 

Геннадьевне 

 - учителю математики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная 

школа №8»  

Майоровой Раисе 

Васильевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Промышленновская 
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средняя общеобразовательная школа № 56» 

Промышленновского муниципального округа 

Мальцевой  Оксане 

Михайловне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №71» 

(Радуга )» Кемеровского городского округа 

Мальцевой Ольге 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная школа 

№ 20» Новокузнецкого городского округа 

Матишевой  

Татьяне Андреевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» Новокузнецкого 

городского округа 

Мегис Татьяне 

Александровне 

 - учителю географии, Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа при учреждениях уголовно-

исполнительной системы»  

Мерзляковой Елене 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Панфиловская 

средняя общеобразовательная школа» Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа 

Минаевой Татьяне 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Калтанского 

городского округа 

Мининой  Наталье 

Юрьевне 

 - учителю информатики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 3 Мысковского 

городского округа 

Михеевой  

Валентине 

Викторовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» Прокопьевского 

городского округа 

Мишиной Ирине 

Юрьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Киселевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11»  
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Мишиной Светлане 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №56» Новокузнецкого 

городского округа 

Моисеевой  

Наталье 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» Новокузнецкого 

городского округа 

Настенко Вере 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное Нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №44» Новокузнецкого городского округа 

Недзельской 

Евгении 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №4» 

Осинниковского городского округа 

Ненашкиной 

Кристине Юрьевне 

 - учителю физической культуры, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина» 

Мариинского муниципального округа 

Нестеренко 

Татьяне 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Еланская средняя 

общеобразовательная школа» Новокузнецкого 

муниципального округа 

Нефедовой 

Валентине 

Викторовне 

 - учителю, Нетиповое муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Гимназия №11»  

Никитенко  Алене 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная 

школа №36»  

Никитиной Татьяне 

Валентиновне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №67» Новокузнецкого 

городского округа 

Остапенко Галине 

Юрьевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 
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«Крапивинская средняя общеобразовательная школа» 

Крапивинского муниципального округа 

Павловой Светлане 

Витальевне 

 - учителю технологии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» Кемеровского 

городского округа 

Паймурзиной 

Татьяне Георгиевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Киселевского 

городского округа «Лицей № 1»  

Панфиловой Ольге 

Юрьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Киселевского 

городского округа «Лицей № 1»  

Пархомук Лидии 

Геннадьевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная 

основная общеобразовательная школа №64» 

Прокопьевского городского округа 

Пелих Ольге 

Сергеевне 

 - учителю русского языка и литературы, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №72 с углубленным 

изучением английского языка» Новокузнецкого 

городского округа 

Переваловой 

Марине 

Анатольевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №29» им. И. Г. Михайлова» 

Краснобродского городского округа 

Петровой Ирине 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №72» 

Прокопьевского городского округа 

Печкуновой 

Людмиле 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 3 Мысковского 

городского округа 

Пименовой Анне 

Анатольевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя общеобразовательная школа имени 
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Абызова Михаила Петровича» Кемеровского 

муниципального округа  

Пичугиной Анне 

Валериевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 

104» Новокузнецкого городского округа 

Плохотной Елене 

Геннадьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Поломошинская 

средняя общеобразовательная школа» Яшкинского 

муниципального округа 

Поздеевой Ирине 

Валерьевне 

 - учителю математики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 города Белово» 

Беловского городского округа 

Поляковой Ирине 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №112 с углубленным 

изучением информатики» Новокузнецкого городского 

округа 

Пономаревой 

Надежде 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная школа 

№ 20» Новокузнецкого городского округа 

Поповой Елене 

Анатольевне 

 - учителю английского и французского языков, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 имени Тасирова Г.Х.  города 

Белово» Беловского городского округа 

Поповой Елене 

Иосифовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №67» Новокузнецкого 

городского округа 

Поповой Оксане 

Юрьевне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» Кемеровского 

городского округа 

Попцовой Наталье 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная школа 

№ 20» Новокузнецкого городского округа 



15 
 

Потаповой Вере 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ягуновская средняя 

общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального округа 

Пронякиной Елене 

Михайловне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 1 имени Б.В. Волынова» 

Прокопьевского городского округа 

Проскуряковой 

Ольге Петровне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа при 

учреждениях уголовно-исполнительной системы»  

Протопоповой  

Ольге Олеговне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18» 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Пугачевой 

Анастасии 

Васильевне 

 - учителю математики, Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа при учреждениях уголовно-

исполнительной системы»  

Рекунову Дмитрию 

Сергеевичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» Кемеровского 

городского округа 

Русиновой 

Надежде 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная 

школа №36»  

Рягузовой Светлане 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Прокопьевского 

городского округа 

Рязановой Алене 

Дмитриевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мозжухинская 

основная общеобразовательная школа имени Лагунова 

Александра Васильевича» Кемеровского 

муниципального округа 
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Рязанцевой 

Наталье 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №2» 

Киселевского городского округа 

Савельевой 

Надежде 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Германа Панфилова»  

Салтыковой 

Маргарите 

Юрьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мозжухинская 

основная общеобразовательная школа имени Лагунова 

Александра Васильевича» Кемеровского 

муниципального округа 

Самоделкиной 

Ольге Витальевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» Березовского 

городского округа 

Сарычевой Ольге 

Васильевне 

 - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №17» 

Березовского городского округа 

Сафроновой 

Анастасии 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 20» 

Междуреченского городского округа 

Сегиной  Ирине 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Киселевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31»  

Селезневой 

Виктории 

Сергеевне 

 - учителю экономики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 имени Новикова 

Гаврила Гавриловича» Кемеровского городского округа 

Семенихину Игорю 

Николаевичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №56» Новокузнецкого 

городского округа 
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Семиболомуту 

Николаю 

Юрьевичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 4» Топкинского 

муниципального округа 

Сергеевой Татьяне 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Бачатская 

общеобразовательная школа-интернат» Беловского 

муниципального округа 

Сидоровой Елене 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» Новокузнецкого 

городского округа 

Сироткину 

Николаю 

Ивановичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №72» 

Прокопьевского городского округа 

Соловьевой 

Наталии Сергеевне 

 - учителю математики, Муниципальное бюджетное 

Нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№44» Новокузнецкого городского округа 

Стародубовой 

Любови Ивановне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 15» Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

Староста Галине 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г.Гурьевска» 

Гурьевского муниципального округа 

Степановой Ольге 

Викторовне 

 - учителю математики, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная 

школа №32»  

Столяровой Лилии 

Олеговне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17» 

Кемеровского городского округа 

Суднишниковой 

Екатерине 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа №6» Мариинского 

муниципального округа 

Тарасовой Ирине 

Владимировне 

 - учителю биологии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 имени 

Анны Ивановны Герлингер» Новокузнецкого городского 

округа 

Терентьевой 

Татьяне 

Анатольевне 

 - учителю, Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа при учреждениях уголовно-

исполнительной системы»  

Тимошенко Юлии 

Анатольевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

Тисульская средняя общеобразовательная школа №1 

Тисульского муниципального округа 

Торгашевой  

Татьяне Евгеньевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №30» Таштагольского 

муниципального района 

Третьяковой  Ольге 

Валерьевне 

 - учителю, Муниципальное нетиповое бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №76» 

Новокузнецкого городского округа 

Удод Татьяне 

Васильевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бурлаковская средняя общеобразовательная школа» 

Прокопьевского муниципального округа 

Фатеевой Юлии 

Викторовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ясногорская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального округа  

Федоровой Ирине 

Геннадьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 73» 

Новокузнецкого городского округа 

Филоновой  Инне 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10 г.Юрги» Юргинского 

городского округа 
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Хахилевой Олесе 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 4» Прокопьевского 

городского округа 

Хлобыстиной  

Инне 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мозжухинская основная общеобразовательная школа 

имени Лагунова Александра Васильевича» Кемеровского 

муниципального округа 

Хмель Ларисе 

Валериевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Киселевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№ 28»  

Худяковой Татьяне 

Михайловне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное Нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №44» Новокузнецкого городского округа 

Цыганковой Майе 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» Прокопьевского 

городского округа 

Чалых Надежде 

Константиновне 

 - учителю биологии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вознесенская 

основная общеобразовательная школа» Яйского 

муниципального округа 

Черемисиной 

Оксане Алексеевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Детский дом – 

школа№95» «Дом детства» Новокузнецкого городского 

округа 

Шавневой 

Валентине 

Филипповне 

 - учителю математики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 70» Кемеровского 

городского округа 

Шелбогашевой 

Ольге 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   основная 

общеобразовательная школа № 6 Мысковского 

городского округа 
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Шерер Татьяне 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №27 имени Ивана 

Дмитриевича Смолькина» Новокузнецкого городского 

округа 

Шишкиной Ирине 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Киселевского 

городского округа «Лицей № 1»  

Шкарлупеловой 

Татьяне 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№22»  

Шороховой 

Екатерине 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Промышленновская 

средняя общеобразовательная школа № 56» 

Промышленновского муниципального округа 

Шубину Артёму 

Юрьевичу 

 - учителю физической культуры, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» Кемеровского 

городского округа 

Щеголевой  

Людмиле 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №56» Новокузнецкого 

городского округа 

Юрченко Оксане 

Алексеевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 21 имени Анатолия Михайловича Терехова» 

Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «воспитатель»: 

 

Абдулкаримовой 

Фание 

Имангиязовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 80 «Родничок» Прокопьевского городского 

округа 

Агаповой Елене 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 
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сад №23 «Голубок» Междуреченского городского 

округа 

Александровой 

Екатерине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 135 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников» Кемеровского городского округа 

Александровой 

Елене 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 19 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Александровой 

Светлане 

Леонидовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Раздольнинский детский сад комбинированного вида 

«Кораблик» Гурьевского муниципального округа 

Антоновой 

Людмиле 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Санаторная 

школа-интернат №82» Новокузнецкого городского 

округа 

Антохиной Ольге 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 41 «Почемучка» 

Юргинского городского округа 

Арзамасцевой  

Марине Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 260» Новокузнецкого городского округа 

Ащеуловой 

Екатерине 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом «Родник» Таштагольского 

муниципального района 

Байц Татьяне 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 65 

комбинированного вида «Родничок»  
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Бакановой Ирине 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 37 «Лесная сказка» 

г.Юрги» Юргинского городского округа 

Белосвет Татьяне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 25» Новокузнецкого городского округа 

Белявской 

Антонине Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 53 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Бочеговой Елене 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 1 «Светлячок» Топкинского муниципального 

округа 

Брюховой Лилии 

Робертовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №115» Новокузнецкого городского округа 

Буйной Елене 

Юрьевне 

 - воспитателю, Государственное казенное 

учреждение Кемеровской области Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Маленький принц»  

Букиной Юлии 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 67 

комбинированного вида  

Бурминой Наталье 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Сидоровский детский сад» комбинированного вида 

Новокузнецкого муниципального округа 

Бусыгиной Галине 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Малосалаирский детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» Гурьевского муниципального округа 
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Бухариной 

Людмиле Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 125» Новокузнецкого городского округа 

Быковой Оксане 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 18» Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Викулиной  Ирине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 125» Новокузнецкого городского округа 

Вороновой Татьяне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 214 

«Центр развития ребёнка – детский сад» 

Кемеровского городского округа 

Высоцкой Галине 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 140 

«Центр развития ребёнка – детский сад» 

Кемеровского городского округа 

Вяткиной  Наталье 

Григорьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 5 «Подсолнушек» г. Юрги» Юргинского 

городского округа 

Герасимовой 

Людмиле 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 147» Новокузнецкого городского округа 

Гетмановой Наталье 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №115» Новокузнецкого городского округа 

Гилевой Евгении 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 221 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Голицыной Ольге 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 166» Новокузнецкого городского округа 

Горьковой Анне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кузедеевская 
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средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкого муниципального округа 

Гребенниковой 

Ларисе 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 238 

«Центр развития ребёнка – детский сад» 

Кемеровского городского округа 

Гришиной Ирине 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 180 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников» Кемеровского городского округа 

Громовой Инне 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселёвского городского округа «Детский сад №4 

«Парк детского периода» комбинированного вида»  

Дербеневой  

Наталье Валериевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 242 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников» Кемеровского городского округа 

Желдаковой Ольге 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ясногорская 

средняя общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального округа 

Жердевой Наталье 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 5 «Подсолнушек» г. Юрги» Юргинского 

городского округа 

Жолнерчук Наталии 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 5 «Рябинка» Осинниковского городского 

округа 

Зайкиной Елене 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №272» Новокузнецкого городского округа 
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Зарецкой Светлане 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников 

№ 20 «Гармония» Юргинского городского округа 

Захаровой Анне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 133 

«Детский сад общеразвивающего вида c 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников» Кемеровского городского округа 

Злобиной  Елене 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 34 «Красная шапочка» Осинниковского 

городского округа 

Ивановой Наталье 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 11 «Березка» Калтанского городского округа 

Ивановой Светлане 

Борисовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Детский сад №41 

«Медвежонок»  

Исаевой Надежде 

Леонидовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 102» Новокузнецкого городского округа 

Казаковой Татьяне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

учреждение, осуществляющее обучение, для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом №1» Кемеровского городского округа 

Карелиной Елене 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 240» Новокузнецкого городского округа 

Каренгиной Анне 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 206» Новокузнецкого городского округа 
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Келер Наталии 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №157» Новокузнецкого городского округа 

Кирзиенок Наталье 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 48» Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Кирсановой  Оксане 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Промышленновская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Промышленновского муниципального 

округа 

Киселевой Альфие 

Ильдусовне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная 

школа № 20» Новокузнецкого городского округа 

Копытовой Оксане 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 254» 

Новокузнецкого городского округа 

Коробковой Лидии 

Викторовне 

 - 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 

Коршуновой  Ольге 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад №2 «Радуга» Калтанского городского округа 

Красногировой 

Татьяне Ильиничне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 14 «Орешек» Топкинского муниципального округа 

Кулик Татьяне 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 206» Новокузнецкого городского округа 

Кунгуровой Ирине 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №66» Прокопьевского 

городского округа 
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Левченко Ольге 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №25 «Лесная полянка» Прокопьевского 

городского округа 

Логуновой  Елене  

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Детский дом 

№1 г. Гурьевска «Центр содействия семейному 

устройству детей» Гурьевского муниципального 

округа 

Лузевой Ирине 

Борисовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №204» Новокузнецкого городского округа 

Макеевой Наталье 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад №61 

комбинированного вида  

Малаховой Оксане 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 108 «Воробышек» Прокопьевского городского 

округа 

Мамеко Инне 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 212 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

воспитанников» Кемеровского городского округа 

Маркиной 

Валентине 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 47» Полысаевского городского округа 

Мартикян Тагуи 

Варужановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 118 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Матвеевой Елене 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 14 «Орешек» Топкинского муниципального округа 
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Минаковой Яне 

Георгиевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 37» Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Мингажевой 

Руфине Равильевне 

 - воспитателю, Муниципальное Бюджетное 

Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 42 «Планета детства» 

Юргинского городского округа 

Мироновой Наталье 

Витальевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 140 

«Центр развития ребёнка – детский сад» 

Кемеровского городского округа 

Мирошниченко 

Ирине Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 34 «Красная шапочка» Осинниковского 

городского округа 

Михайлечко Оксане 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное учреждение 

«Центр реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями» Новокузнецкого 

городского округа 

Михайловой 

Наталье 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 210 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников» Кемеровского городского округа 

Никашкиной 

Наталье Петровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №247» Новокузнецкого городского округа 

Никитиной Ирине 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №66» Прокопьевского 

городского округа 

Новиковой Алене 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 193» Новокузнецкого городского округа 
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Образцовой 

Любови 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 83» Новокузнецкого городского округа 

Осетровой Евгении 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 63» Новокузнецкого городского округа 

Пальмаш Елене 

Альбертовне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная 

школа-интернат № 88» Новокузнецкого городского 

округа 

Панафидиной  

Татьяне Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 241 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Патрушевой Елене 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 55» Новокузнецкого городского округа 

Пауль Ларисе 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Детский сад №41 

«Медвежонок»  

Петиной Марине 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 

«Петрушка» Таштагольского муниципального района 

Петровой Елене 

Николаевне 

 - воспитателю, Государственное бюджетное 

учреждение «Ленинск-Кузнецкий реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» Ленинск-Кузнецкого городского 

округа 

Полевик Яне  

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 2 «Звездочка» Мысковского городского округа 

Пономаревой 

Анастасии 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 15 «Родничок» города Белово» Беловского 

городского округа 
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Поповой Анне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 34 «Красная шапочка» Осинниковского 

городского округа 

Потепун  Анне 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №229» 

Новокузнецкого городского округа 

Просековой Елене 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное учреждение 

«Центр реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями» Новокузнецкого 

городского округа 

Пузанкевич Оксане 

Руслановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 35 «Звездочка» 

Юргинского городского округа 

Расковаловой  

Олесе 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №169» Новокузнецкого городского округа 

Рыжовой Татьяне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№10 «Антошка» г.Таштагол» Таштагольского 

муниципального района 

Семеновой Олесе 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 178 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

воспитанников» Кемеровского городского округа 

Сергеевой Алене 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 35 «Звездочка» 

Юргинского городского округа 

Серовской Оксане 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 103 «Лесная сказка» Прокопьевского 

городского округа 
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Слепоноговой  

Марине 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 176 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Смирновой Елене 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Детский сад № 46 

компенсирующего вида»  

Смирновой Ольге 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №33» Новокузнецкого городского округа 

Соболевой Ольге 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное учреждение 

«Детский дом «Ровесник» Новокузнецкого 

городского округа 

Столяровой  

Светлане Борисовне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Октябрьская 

общеобразовательная школа-интернат» 

Прокопьевского муниципального округа 

Сугутской Евгении 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 22 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Тропаковой Елене 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 8 комбинированного вида» Ленинск-

Кузнецкого городского округа 

Улитиной Марине 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 103 «Лесная сказка» Прокопьевского 

городского округа 

Уткиной Марине 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 46 

«Детский сад компенсирующего вида» Кемеровского 

городского округа 
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Фадеевой Наталье 

Алексеевне 

 - воспитателю, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П.Левина   

Федосовой Любови  

Анатольевне 

 - воспитателю, государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Губернаторская женская гимназия-интернат»  

Цветковой Елене 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 97 

«Детский сад присмотра и оздоровления» 

Кемеровского городского округа 

Черниковой  Елене 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Трудармейский детский сад «Чебурашка» 

Прокопьевского муниципального округа 

Черновал  Ольге 

Герольдовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Искитимская 

средняя общеобразовательная школа» Юргинского 

муниципального округа 

Чупиной Светлане 

Леонидовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Искитимская 

средняя общеобразовательная школа» Юргинского 

муниципального округа 

Швыдкиной Анне 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 48» Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Шиловской Ольге 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №22» Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Щербаковой  

Антонине 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом «Родник» Таштагольского 

муниципального района 

 

 - По должности «музыкальный руководитель»: 
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Баженовой Ирине 

Михайловне 

 - музыкальному руководителю, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 93 «Звездочка» Прокопьевского 

городского округа 

Белой Елене 

Леонидовне 

 - музыкальному руководителю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 37 «Искорка» Междуреченского 

городского округа 

Василенко 

Наталье 

Владимировне 

 - музыкальному руководителю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №8 «Рябинка» Таштагольского 

муниципального района 

Диордица Элладе 

Владимировне 

 - музыкальному руководителю, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение 

№ 219 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Ефремовой  Ирине 

Викторовне 

 - музыкальному руководителю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №25 «Ромашка» Таштагольского 

муниципального района 

Король Кристине 

Вадимовне 

 - музыкальному руководителю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №247» Новокузнецкого городского 

округа 

Кротову Николаю 

Сергеевичу 

 - музыкальному руководителю, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение 

№ 20 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Лебедиковой Яне 

Рустэмовне 

 - музыкальному руководителю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 11 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Огнетовой 

Наталье 

Анатольевне 

 - музыкальному руководителю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №103» Новокузнецкого городского 

округа 
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 - По должности «инструктор по физической культуре»: 

 

Бойковой 

Маргарите 

Юрьевне 

 - инструктору по физической культуре, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 65 

комбинированного вида «Родничок»  

 

Городецкой 

Альфие Рифовне 

 - инструктору по физической культуре, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 54 «Веснушки» Междуреченского 

городского округа 

Жигулиной 

Татьяне 

Николаевне 

 - инструктору по физической культуре, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Металлплощадская средняя общеобразовательная 

школа имени Унгулова Ефима Семёновича» 

Кемеровского муниципального округа 

Логиновой Юлии 

Викторовне 

 - инструктору по физической культуре, Частное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 167 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»  

Носиковой 

Оксане 

Фёдоровне 

 - инструктору по физической культуре, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№3 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития воспитанников» 

Кемеровского городского округа 

Остряковой 

Галине 

Владимировне 

 - инструктору по физической культуре, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 88» Новокузнецкого городского округа 

 - По должности «концертмейстер»: 

 

Боровских 

Татьяне 

Юрьевне 

 - концертмейстеру, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Центрального 

района города Кемерово» Кемеровского городского округа 

Радыгиной 

Анастасии 

Сергеевне 

 - концертмейстеру, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детско-
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юношеский центр «Орион» Новокузнецкого городского 

округа 

 

 - По должности «педагог дополнительного образования»: 

 

Буткееву Андрею 

Витальевичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальная бюджетная образовательная 

организация дополнительного образования   Центр 

дополнительного образования Мысковского 

городского округа 

Варпахович  

Наталье Евгеньевне  

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное казенное учреждение «Детский дом 

«Ровесник» Новокузнецкого городского округа 

Воробьевой Наталье 

Анатольевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-Судженского 

городского округа «Детский эколого-биологический 

центр имени Г. Н. Сагиль»  

Герасимчук Юлии 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи»  Ленинского района г. 

Кемерово» Кемеровского городского округа 

Горьковой Наталье 

Алексеевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Орион» Новокузнецкого городского округа 

Гридиной Екатерине 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 216 «Детский сад 

комбинированного вида» Кемеровского городского 

округа 

Деменскому 

Евгению 

Васильевичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 85» Кемеровского городского округа 
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Екимову Андрею 

Владимировичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 1 имени Б.В. Волынова» Прокопьевского 

городского округа 

Ивановой  Наталье 

Юрьевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского района г. 

Кемерово» Кемеровского городского округа 

Исакаевой Зое 

Петровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 10 им. Ф. М. 

Достоевского» Новокузнецкого городского округа 

Кануриной Татьяне 

Валентиновне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-Судженского 

городского округа «Детский эколого-биологический 

центр имени Г. Н. Сагиль»  

Кошко Наталье 

Николаевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 41» Кемеровского 

городского округа 

Малеевой Ирине 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» Киселевского 

городского округа 

Малороссияновой 

Татьяне 

Анатольевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-Судженского 

городского округа «Детский эколого-биологический 

центр имени Г. Н. Сагиль»  

Мальцевой Елене 

Ивановне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Кузбасский центр 

«ДОМ ЮНАРМИИ»  
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Минавщикову 

Сергею 

Анатольевичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества имени Б.Т. Куропаткина» 

Полысаевского городского округа 

Мишениной Елене 

Сергеевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 195 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития 

воспитанников» Кемеровского городского округа 

Мочалову Георгию 

Владиславовичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города 

Белово» Беловского городского округа 

Окуньковой  Елене 

Андреевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов) им Ю.Двужильного» Кемеровского 

городского округа 

Орешкиной Наталье 

Павловне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№69» Кемеровского городского округа 

Пановой Елене 

Евгеньевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Орион» Новокузнецкого городского округа 

Пешковой 

Маргарите 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи»  Ленинского района г. 

Кемерово» Кемеровского городского округа 
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Подкопаеву Сергею 

Григорьевичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр» Кемеровского муниципального округа  

Полатовой Марине 

Дмитриевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской» Новокузнецкого 

городского округа 

Радыгиной 

Анастасии 

Сергеевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Орион» Новокузнецкого городского округа 

Рызбаевой  Айсулу 

Альбертовне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Центрального района города 

Кемерово» Кемеровского городского округа 

Сивальневой  Ирине 

Анатольевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 111 

«Серебряное копытце» Прокопьевского городского 

округа 

Сильеву Вячеславу 

Николаевичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» Кемеровского 

городского округа 

Тарнаковой Татьяне 

Валерьевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Орион» Новокузнецкого городского округа 

Шармановой Елене  

Анатольевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 



39 
 

дополнительного образования детей 

им.В.Волошиной» Кемеровского городского округа 

Шатохиной Ирине 

Николаевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Кемеровского муниципального округа  

Шевелёвой 

Маргарите Юрьевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Орион» Новокузнецкого городского округа 

Шмелевой Галине 

Анатольевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Орион» Новокузнецкого городского округа 

Якушенко Евгении 

Анатольевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов) им Ю.Двужильного» Кемеровского 

городского округа 

 

 - По должности «преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности»: 

 

Семеновой 

Галине 

Викторовне 

 - преподавателю-организатору основ безопасности 

жизнедеятельности, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа 

№36»  

 

 - По должности «учитель-логопед»: 

 

Валиевой  

Светлане 

Вакильевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Детский сад №39»  
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Глушковой 

Наталье 

Алексеевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8 «Родничок» Юргинского 

городского округа 

Дмитриевой 

Евгении 

Николаевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 22 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Екушенко 

Татьяне 

Валерьевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 60 «Теремок» комбинированного вида города 

Белово» Беловского городского округа 

Звонаревой 

Ирине 

Николаевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 25 «Золотой петушок» Осинниковского городского 

округа 

Ивановой Вере 

Сергеевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 59 «Теремок» Прокопьевского городского округа 

Ковровой  Наиле 

Наильевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 102» Новокузнецкого городского округа 

Козловой Ларисе 

Феофановне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 243» Новокузнецкого городского округа 

Кошкаровой 

Ирине 

Геннадьевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 146 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Лазаренко Вере 

Владимировне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 166 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Маковей Софье 

Александровне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная школа 

№ 53» Новокузнецкого городского округа 
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Ногинской 

Татьяне 

Викторовне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 203 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Оглоблиной 

Екатерине 

Евгеньевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 110» Новокузнецкого 

городского округа 

Ракиной 

Валентине 

Александровне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 36 города Белово» Беловского 

городского округа 

Савельевой Елене 

Николаевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 36 «Центр 

развития ребёнка - детский сад» Кемеровского 

городского округа 

Сагалаковой  

Елене 

Дмитриевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная 

коррекционная общеобразовательная школа №7» 

Мысковского городского округа 

Сидоровой 

Марии 

Ильиничне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 219 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Скроботовой 

Ирине 

Владимировне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа – интернат психолого – 

педагогической поддержки» Мариинского 

муниципального округа 

Усар Олесе 

Михайловне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №103» Новокузнецкого 

городского округа 

Шмидт  Татьяне 

Геннадьевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
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№21 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

Беловского городского округа 

Шумской Татьяне 

Николаевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кузедеевская 

школа-интернат» Новокузнецкого муниципального 

округа 

Юрченко Юлии 

Владимировне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом «Родник» 

Таштагольского муниципального района 

 

 - По должности «учитель-дефектолог»: 

 

Овсянкиной 

Ольге 

Владимировне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№15 города Белово» Беловского городского округа 

Ранюк Марии 

Владимировне 

 - учителю-дефектологу, Государственная организация 

образования «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности»  

 

 - По должности «педагог-библиотекарь»: 

 

Богдановой 

Оксане 

Валерьевне 

 - педагогу-библиотекарю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей города Юрги» 

Юргинского городского округа 

 

 - По должности «педагог-организатор»: 

 

Агеевой Дарье 

Олеговне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского 

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

Новокузнецкого городского округа 

Бессчётновой 

Ирине Алексеевне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»  
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Центрального района города Кемерово» 

Кемеровского городского округа 

Винокуровой 

Екатерине 

Афанасьевне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи» Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Зубцову Алексею 

Александровичу 

 - педагогу-организатору, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества г.Юрги» Юргинского 

городского округа 

Ивановой  Любови 

Юрьевне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей)   

«Детский дом №7 «Дружба»« Прокопьевского 

городского округа 

Однодворцевой 

Татьяне Николаевне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Орион» Новокузнецкого 

городского округа 

 

 - По должности «педагог-психолог»: 

 

 

Сложениной 

Евгении Петровне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников 

№12 «Счастливый островок» Мариинского 

муниципального округа 

Девятко Алисе 

Васильевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 34 «Красная шапочка» 

Междуреченского городского округа 

Знаменской 

Виктории 

Александровне 

 - педагогу-психологу, Государственная организация 

образования «Кузбасский региональный центр 
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психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности»  

Шестаковой  

Кристине 

Олеговне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки № 104» Кемеровского 

городского округа 

Романовой Елене 

Валерьевне 

 - педагогу-психологу, Государственная организация 

образования «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности»  

Дыриной 

Светлане 

Викторовне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 105 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

 - По должности «социальный педагог»: 

 

Дудиной Надежде 

Вячеславовне 

 - социальному педагогу, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум  

Кальнеус  Елене 

Борисовне 

 - социальному педагогу, Муниципальное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом «Родник» 

Таштагольского муниципального района 

Казаковой Татьяне 

Викторовне 

 - социальному педагогу, Государственное бюджетное 

учреждение «Ленинск-Кузнецкий реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» Ленинск-Кузнецкого городского 

округа 

Горбуновой 

Татьяне 

Евгеньевне 

 - социальному педагогу, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Еланская средняя 

общеобразовательная школа» Новокузнецкого 

муниципального округа 

Куличковой 

Милене 

Александровне 

 - социальному педагогу, Государственная организация 

образования «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности»  
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Зеленчуковой 

Снежанне 

Михайловне 

 - социальному педагогу, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 3» 

Прокопьевского городского округа 

 

 - По должности «методист»: 

 

Барсуковой Юлии 

Ивановне 

 - методисту, Государственная организация образования 

«Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности»  

Боярцевой Ирине 

Ивановне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное учреждение, 

осуществляющее обучение, для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 

2» Кемеровского городского округа 

Вахитовой Ирине 

Валерьевне 

 - методисту, Государственная организация образования 

«Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности»  

Гуляеву Игорю 

Викторовичу 

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской» Новокузнецкого 

городского округа 

Ельчиной Татьяне 

Викторовне 

 - методисту, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства»             

Зениткиной  

Наталье 

Викторовне 

 - методисту, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования»  

Кочуганову 

Сергею 

Анатольевичу 

 - методисту, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Орион» Новокузнецкого городского округа 
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Лыткиной 

Светлане 

Александровне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников 

имени П.В.Лосоногова» Осинниковского городского 

округа 

Михайловской 

Ирине 

Викторовне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» Междуреченского городского округа 

Садыковой  

Дамире 

Зайнуллаевне 

 - методисту, Государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

«Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования»  

Тининой 

Екатерине 

Сергеевне 

 - методисту, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Орион» Новокузнецкого городского округа 

Тихомирову 

Сергею 

Викторовичу 

 - методисту, Муниципальное образовательное 

учреждение «Тисульский информационно-

методический центр» Тисульского муниципального 

округа 

Хмелёвой 

Любови Петровне 

 - методисту, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский медицинский колледж»  

 

 - По должности «старший воспитатель»: 

 

Баублис 

Татьяне 

Григорьевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей детский дом «Центр содействия 

семейному устройству детей «Радуга» Юргинского 

городского округа» Юргинского городского округа 

Лоретц  

Татьяне 

Николаевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 146 «Детский 

сад комбинированного вида» Кемеровского городского 

округа 
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Семашко 

Оксане 

Викторовне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 27 «Детский 

сад комбинированного вида» Кемеровского городского 

округа 

Ульяновой  

Галине 

Борисовне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития воспитанников №2 «Сказка» 

Мариинского муниципального округа 

 

 

 - По должности «преподаватель»: 

 

Авруцкой Ирине 

Николаевне 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский педагогический колледж»  

Анищенко Наталье 

Сергеевне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. 

Романова  

Антипиной  Наталье 

Николаевне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский медицинский колледж»  

Балахниной 

Светлане 

Витальевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Училище олимпийского резерва Кузбасса»  

Балобановой 

Светлане 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский медицинский колледж»  

Брюхалевой Татьяне 

Валерьевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский электромашиностроительный 

техникум»  

Волковой Екатерине 

Дмитриевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка»  
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Воробьевой Марине 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы 

услуг»  

Гаращенко 

Людмиле 

Тимофеевне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Междуреченский горностроительный техникум  

Горбуновой 

Валентине 

Ивановне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий»  

Даниловой Елене 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский политехнический техникум»  

Долговой 

Анастасии 

Викторовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий транспортно-технологический 

техникум»  

Запысову Роману 

Сергеевичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий»  

Зуенко Константину 

Геннадьевичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка»  

Ильиной Елене 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский профессионально-технический 

техникум»  

Капишиной Елене 

Николаевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»  

Каримовой Галине 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Киселёвский политехнический техникум»  
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Карповой Вере 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский медицинский колледж»  

Качесову Никите 

Евгеньевичу 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Кемеровский горнотехнический техникум   

Косиновой Елене 

Викторовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Киселёвский педагогический колледж»  

Кудрявцевой  

Ларисе 

Владильяновне 

 - преподавателю, Частное образовательное 

учреждение профессионального образования 

«Кемеровский кооперативный техникум»  

Куторкиной 

Наталье 

Геннадьевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский политехнический техникум»  

Мартыненко Жанне 

Николаевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Полысаевский индустриальный техникум»  

Маскиной  Ирине 

Анатольевне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум  

Неупокоевой  Анне 

Николаевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий»  

Осипову 

Александру 

Владимировичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы 

услуг»  

Ощепкову Максиму 

Александровичу 

 - преподавателю, Частное образовательное 

учреждение профессионального образования 

«Кемеровский кооперативный техникум»  

Рубцовой Татьяне 

Юрьевне 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский педагогический колледж»  
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Синкину Вадиму 

Анатольевичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка»  

Старченко Надежде 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский электромашиностроительный 

техникум»  

Суриковой Наталье 

Павловне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский электромашиностроительный 

техникум»  

Федорову Виталию 

Ильичу 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. 

Романова  

Ханжиной Инне 

Станиславовне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры   

Хасиевой Ирине 

Николаевне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум  

Цайтлер Елене 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий транспортно-технологический 

техникум»  

Шибановой Татьяне 

Петровне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум  

Шушляевой 

Светлане 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий»  

Щербаковой  

Екатерине 

Борисовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Киселёвский политехнический техникум»  
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Якушову Алексею 

Викторовичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка»  

Ячменевой Ольге 

Михайловне 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства»           

 

 - По должности «мастер производственного обучения»: 

 

Воронковой  

Ирине 

Александровне 

 - мастеру производственного обучения, 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Прокопьевский строительный техникум»  

Громовой  

Наталье Петровне 

 - мастеру производственного обучения, 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Киселевский горный техникум»  

Ивановой Людции  

Маратовне 

 - мастеру производственного обучения, 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум»  

Ковалеву Павлу 

Сергеевичу 

 - мастеру производственного обучения, 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Прокопьевский строительный техникум»  

Соколову Сергею 

Викторовичу 

 - мастеру производственного обучения, 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский коммунально-строительный 

техникум» имени В.И. Заузелкова   

 

  

 

           3.  Установить с 28.12.22 сроком на пять лет первую 

квалификационную категорию следующим педагогическим работникам 

организаций Кемеровской области, осуществляющих образовательную 

деятельность: 

 

 - По должности «учитель»: 
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Kapaceвой 

Валентине 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Евтинская 

основная общеобразовательная школа» Беловского 

муниципального округа 

Адамовой  

Маргарите 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Михайловская  

основная общеобразовательная  школа» 

Прокопьевского муниципального округа 

Айрапетян  Лиане 

Гришаи  

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 56» Кемеровского 

городского округа 

Аксеновой Ларисе 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки с осуществлением 

медицинской реабилитации детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата №100» Кемеровского 

городского округа 

Бабанину Андрею 

Михайловичу 

 - учителю физической культуры, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 97» 

Кемеровского городского округа 

Барановой Татьяне 

Борисовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 54» 

Прокопьевского городского округа 

Бартеневой 

Клавдии 

Витальевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 24» 

Междуреченского городского округа 

Беловой  Светлане 

Афанасьевне 

 - учителю географии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» Таштагольского 

муниципального района 

Бережинской 

Татьяне 

Васильевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

Кемеровского городского округа 
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Бурняшевой 

Галине Алексеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» Прокопьевского 

городского округа 

Гореловой Наталье 

Анатольевне 

 - учителю иностранного языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 90» 

Кемеровского городского округа 

Гурьяновой 

Надежде 

Михайловне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41» Новокузнецкого 

городского округа 

Денисовой  Марии   

Владимировне  

 - учителю, Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 62» 

Новокузнецкого городского округа 

Дьяковой Елене 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Киселевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 14»  

Ерофеевой Наталье 

Александровне 

 - учителю технологии, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная 

основная общеобразовательная школа №64» 

Прокопьевского городского округа 

Ерофеевой Наталье 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 41» 

Кемеровского городского округа 

Ершовой  

Екатерине 

Валерьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новинская 

начальная общеобразовательная школа» Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа 

Зверевой Татьяне 

Викторовне 

 - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Литвиновская 

средняя общеобразовательная школа» Яшкинского 

муниципального округа 

Зубахиной Елене 

Рахмоновне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа №41» Новокузнецкого 

городского округа 

Ионовой Альбине 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №35 имени Леонида 

Иосифовича Соловьева» Кемеровского городского 

округа 

Кадошниковой 

Вере Викторовне 

 - учителю математики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 имени Новикова 

Гаврила Гавриловича» Кемеровского городского 

округа 

Кадриновой Ирине 

Юрьевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 

города Белово» Беловского городского округа 

Кайгородовой 

Наталье 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тамбарская 

основная общеобразовательная школа» Тисульского 

муниципального округа 

Калабиной Алене 

Валерьевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Таштагольская 

общеобразовательная школа-интернат № 19 

психолого-педагогической поддержки» 

Таштагольского муниципального района 

Каркавиной  

Марии  

Викторовне  

 - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 54» Кемеровского 

городского округа 

Качан Юлии 

Алексеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 16» Прокопьевского 

городского округа 

Кашириной 

Наталье 

Евгеньевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

Кемеровского городского округа 
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Козловской 

Екатерине 

Андреевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Кемеровского городского округа 

Кошкиной Оксане 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Детский дом – 

школа№95» «Дом детства» Новокузнецкого 

городского округа 

Кузнецовой 

Татьяне 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41» Новокузнецкого 

городского округа 

Лаптевой Наталье 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 26 имени 

Григория Дрозда» Прокопьевского городского округа 

Литвиновой 

Наталье 

Васильевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Краснинская 

основная общеобразовательная школа» 

Промышленновского муниципального округа 

Лобанову 

Александру 

Геннадьевичу 

 - учителю физической культуры, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Кемеровского городского округа 

Лукьянчикову 

Кириллу 

Сергеевичу 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья «Основная 

школа «Коррекция и развитие» Междуреченского 

городского округа 

Лункиной Елене 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №56» Новокузнецкого 

городского округа 

Медведевой Ольге 

Павловне 

 - учителю математики и информатики, 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа-

интернат для учащихся, воспитанников с 
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ограниченными возможностями здоровья № 32» 

Прокопьевского городского округа 

Михиенко  Ольге 

Александровне 

 - учителю истории, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 16» Прокопьевского 

городского округа 

Овчинниковой 

Ирине 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №24» 

Таштагольского муниципального района 

Олейник Яне 

Алексеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 24» 

Междуреченского городского округа 

Осиповой Анне 

Геннадьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» Таштагольского 

муниципального района 

Павловой Наталье 

Геннадьевне 

 - учителю иностранного языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №79» 

Новокузнецкого городского округа 

Парфеновой 

Ульяне Юрьевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская основная общеобразовательная школа» 

Прокопьевского муниципального округа 

Половинкиной 

Юлии Михайловне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

Кемеровского городского округа 

Поморцевой 

Екатерине 

Евгеньевне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» Кемеровского 

городского округа 

Поповой Дарье 

Михайловне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 им. 

В.Д.Мартемьянова» Кемеровского городского округа 
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Поповой Софье 

Валерьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» Прокопьевского 

городского округа 

Прудниковой  

Светлане 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Мысковского 

городского округа 

Резниковой Анне 

Николаевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 32» 

Прокопьевского городского округа 

Резниченко Елене 

Юрьевне 

 - учителю географии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей города 

Юрги» Юргинского городского округа 

Румянцевой  Елене 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №62» 

Кемеровского городского округа 

Сапегиной Елене 

Евгеньевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

Прокопьевского городского округа 

Сафоновой Марии 

Валериевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 20 им. В.М. Елсукова» 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Селедковой Галине 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пачинская средняя 

общеобразовательная школа» Яшкинского 

муниципального округа 

Сенчуровой Ирине 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

Кемеровского городского округа 

Сидоркиной 

Оксане Юрьевне 

 - учителю математики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 
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общеобразовательная школа №29» Прокопьевского 

городского округа 

Сиковой Галине 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Киселевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 28»  

Скорюпиной 

Елизавете 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №6» Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Солдатову Сергею 

Юрьевичу 

 - учителю информатики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» Кемеровского 

городского округа 

Старициной 

Светлане 

Александровне 

 - учителю истории и обществознания, 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа при 

учреждениях уголовно-исполнительной системы»  

Стародубовой 

Екатерине 

Александровне 

 - учителю математики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Постниковская 

основная общеобразовательная школа» Ижморского 

муниципального округа 

Степановой Ларисе 

Михайловне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 23 города 

Белово» Беловского городского округа 

Тимофеевой Анне 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 94» Новокузнецкого 

городского округа 

Типаковой Наталье 

Андреевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» Кемеровского 

городского округа 
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Трифоновой 

Ксении Игоревне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №36»  

Фоминой Елене 

Валерьевне 

 - учителю изобразительного искусства, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

23» Междуреченского городского округа 

Шапошниковой  

Наталье 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Промышленновская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Промышленновского муниципального 

округа 

Швецовой Анне 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тамбарская 

основная общеобразовательная школа» Тисульского 

муниципального округа 

Швецовой Елене 

Валерьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №36»  

Шелковскому 

Александру 

Владимировичу 

 - учителю, Муниципальное нетиповое бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №76» 

Новокузнецкого городского округа 

Шеметовой 

Наталье Андреевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «воспитатель»: 

 

Азаренко Ольге 

Константиновне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №16 «Солнышко» посёлка Краснобродского» 

Краснобродского городского округа 

Анисимовой Вере 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей «Детский дом «Родник» Таштагольского 

муниципального района 

Аносовой  Наталье 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 5 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Антоновой Ольге 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 36 

«Центр развития ребёнка - детский сад» Кемеровского 

городского округа 

Батуриной Ольге 

Михаловне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 5 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Бобровой Наталье 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №12» Новокузнецкого городского округа 

Боднар Татьяне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Куртуковский детский сад» комбинированного вида» 

Новокузнецкого муниципального округа 

Бончевой  Ирине 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №2» Тайгинского городского округа 

Буториной 

Елизавете 

Ильиничне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 5 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Быковой Наталье 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №225» 

Новокузнецкого городского округа 

Ворожищевой 

Анне 

Александровне 

 - 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 

Воронецкой Анне 

Олеговне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Васьковский детский сад» Промышленновского 

муниципального округа 

Гадимовян Марине 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№17 «Чебурашка» Таштагольского муниципального 

района 

Гафиятуллиной 

Анне Амировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 103 «Лесная сказка» Прокопьевского 

городского округа 

Глумовой Ирине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 11» Золотая рыбка» Таштагольского 

муниципального района 

Гончаровой Ирине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад   

№ 36 «Тополек» Осинниковского городского округа 

Гребенщиковой 

Виктории 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 1» Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Гуляевой  Ирине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №2» Тайгинского городского округа» Тайгинского 

городского округа 

Дьячковой Наталье 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом «Родник» Таштагольского 

муниципального района 

Ермошиной 

Веронике Азатовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 88 «Аленушка» Прокопьевского городского 

округа 
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Жуковой Ангелине 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 192 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников» Кемеровского городского округа 

Ильиной Евгении 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Детский сад №4» 

Илясовой Ольге 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад   №18 

«Сказка» Таштагольского муниципального района 

Казаковой Дарье 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №247» Новокузнецкого городского округа 

Кайновой Татьяне 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лебедевская 

основная общеобразовательная школа» 

Промышленновского муниципального округа 

Карабаевой Ольге 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Калачёвская 

средняя общеобразовательная школа» Прокопьевского 

муниципального округа 

Кличук Светлане 

Владимировне 

 - воспитателю, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №7 города Белово» 

Беловского городского округа 

Князевой Ирине 

Петровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 28 «Дельфин» Осинниковского городского округа 

Колмаковой  Юлии 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 30» Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Кольчуриной 

Татьяне 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 
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сад №3 «Колосок» с.Красное» Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа 

Колядиной  

Марине Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 2 «Ягодка» Топкинского муниципального округа 

Косенковой 

Наталье Петровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 67 

комбинированного вида  

Кошкиной Ксении 

Игоревне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №81 «Лесная полянка» Прокопьевского 

городского округа 

Крестьяновой 

Евгении 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №226» Новокузнецкого городского округа 

Кудашовой  

Анастасии 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 3 «Кораблик» города Белово» Беловского 

городского округа 

Кузнецовой Елене 

Викторовне 

 - воспитателю, Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального обслуживания 

«Мысковский детский дом-интернат для детей с 

ментальными нарушениями»   

Куприенко 

Анжелике 

Сергеевне 

 - воспитателю, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Топкинский 

технический техникум»  

Лаврик Кристине 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 8 «Родничок» 

Юргинского городского округа 

Медведевой Юлии 

Игоревне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) «Детский дом 

№ 6 «Огонёк» Прокопьевского городского округа 
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Минзиловой 

Елизавете 

Романовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад №61 

комбинированного вида  

Мисюркеевой 

Анастасии 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 52» Полысаевского городского округа 

Михальчук 

Анастасии 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 25 «Золотой петушок» Осинниковского городского 

округа 

Могилевой 

Анастасии 

Аркадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Калачёвская 

средняя общеобразовательная школа» Прокопьевского 

муниципального округа 

Назаровой  Елене 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №251» Новокузнецкого городского округа 

Нечаевой Ольге 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 3 «Ласточка» Мысковского городского округа 

Новиковой  Олесе 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 102 

«Детский сад присмотра и оздоровления» 

Кемеровского городского округа 

Палкиной Татьяне 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №16 «Солнышко» посёлка Краснобродского» 

Краснобродского городского округа 

Петановой Дарье 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 40 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей 

Киселевского городского округа 

Петровой Елене 

Петровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 
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сад комбинированного вида № 8 «Сказка» города 

Гурьевска» Гурьевского муниципального округа 

Рудневой Ольге 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 40 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей 

Киселевского городского округа 

Рябцевой Надежде 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Васьковский детский сад» Промышленновского 

муниципального округа 

Салминой 

Анастасии 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №16 «Солнышко» посёлка Краснобродского» 

Краснобродского городского округа 

Сапожниковой 

Анне Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 56 комбинированного вида» Ленинск-

Кузнецкого городского округа 

Селезневой 

Наталье 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение  № 231 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Селезневой 

Наталье 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение  № 231 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Скворцовой Елене 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 94 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников» Кемеровского городского округа 

Скориной Марии 

Григорьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 4 «Солнышко» Прокопьевского городского 

округа 
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Солудановой Ольге 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 103 «Лесная сказка» Прокопьевского 

городского округа 

Степиной Евгении 

Эдуардовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 11 «Березка» Калтанского городского округа 

Стрельцовой 

Марине 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Белогорский детский сад 

«Снежинка» Тисульского муниципального округа 

Супруненко Алене 

Александровне 

 - воспитателю, Государственное 

общеобразовательное учреждение «Кузбасский центр 

образования»  

Тимофеевой 

Татьяне 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №210» Новокузнецкого городского округа 

Титовой Ульяне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 63 «Лесная полянка» города Белово» 

Беловского городского округа 

Тужилкиной Елене 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 66 

комбинированного вида  

Тютриной 

Анастасии 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 192 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников» Кемеровского городского округа 

Федешовой 

Татьяне Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Тисульская  

общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки» Тисульского 

муниципального округа 
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Филипповой  

Людмиле 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 63» Новокузнецкого городского округа 

Хисматуллиной 

Светлане Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджентое 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад  № 16 «Колокольчик» Междуреченского 

городского округа 

Холиковой  

Анастасии 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 13 «Снежинка» г. Юрги» Юргинского 

городского округа 

Шевелевой 

Екатерине 

Вячеславовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №247» Новокузнецкого городского округа 

Шишкановой 

Екатерине 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 2 «Звездочка» Мысковского городского округа 

Шнар Ольге 

Евгеньевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 8 «Родничок» 

Юргинского городского округа 

Юдкиной Олесе 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 109 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

 

 - По должности «музыкальный руководитель»: 

 

Резвовой 

Марине 

Николаевне 

 - музыкальному руководителю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение- 

детский сад №10 «Огонек» Топкинского муниципального 

округа 

 

 - По должности «инструктор по физической культуре»: 

 

Веко Олесе 

Вячеславовне 

 - инструктору по физической культуре, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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«Детский сад комбинированного вида № 14 «Солнышко» 

города Салаира» Гурьевского муниципального округа 

Попело 

Алексею 

Олеговичу 

 - инструктору по физической культуре, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение №5 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

 

 - По должности «концертмейстер»: 

 

Челноковой  

Ирине 

Алексеевне 

 - концертмейстеру, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» 

Прокопьевского городского округа 

 

 - По должности «тренер-преподаватель»: 

 

Шароватову 

Алексею 

Викторовичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» Новокузнецкого 

муниципального округа 

 

 - По должности «педагог дополнительного образования»: 

 

Алейниковой 

Анастасии 

Сергеевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества Новокузнецкого муниципального 

района» Новокузнецкого муниципального округа 

Аникину Глебу 

Юрьевичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№97» Кемеровского городского округа 

Артемьевой Ольге 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр  

творчества Заводского района» Кемеровского 

городского округа 
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Грачевой Дарье 

Витальевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр  

творчества Заводского района» Кемеровского 

городского округа 

Коханчик  Софье 

Вячеславовне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 192 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников» 

Кемеровского городского округа 

Латынникову 

Павлу 

Николаевичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Городской 

центр детского (юношеского) технического творчества 

города Кемерово» Кемеровского городского округа 

Любимовой Юлии 

Аркадьевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Междуреченского городского округа 

Мирошкину Ивану 

Александровичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №72» Прокопьевского 

городского округа 

Моисеенко 

Алексею 

Романовичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства»           

Небутовой Дарье 

Дмитриевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» Березовского 

городского округа 

Осипову 

Владимиру 

Викторовичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 
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дополнительного образования детей» Прокопьевского 

городского округа 

Пивоваровой 

Станиславе 

Анатольевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества № 5» Новокузнецкого городского 

округа 

Плебух Елене 

Алексеевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №42» Кемеровского 

городского округа 

Раховой Тамаре 

Ивановне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» Прокопьевского 

городского округа 

Сорокотягиной 

Елене 

Владимировне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» Прокопьевского 

городского округа 

Стукаловой  

Татьяне 

Валентиновне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» Прокопьевского 

городского округа 

Суховей Михаилу 

Игоревичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» Прокопьевского 

городского округа 

Фабрицину 

Евгению 

Александровичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Киселевского городского округа 

Чаплиной  Нине 

Владимировне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 
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дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» Березовского 

городского округа 

 

 - По должности «учитель-логопед»: 

 

Вальтер Светлане 

Сергеевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 179 

«Детский сад присмотра и оздоровления» 

Кемеровского городского округа 

Власкиной Анне 

Вадимовне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Калтанского 

городского округа 

Иониной Наталье 

Ивановне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная 

коррекционная общеобразовательная школа №7» 

Мысковского городского округа 

Ионовой Ларисе 

Дмитриевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Прокопьевского 

городского округа 

Толщиновой 

Наталье Павловне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад    

№ 5 «Лучик» Прокопьевского городского округа 

Царюк Светлане 

Александровне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№16» Новокузнецкого городского округа 

Шабаловой Елене 

Викторовне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№21 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

Беловского городского округа 

 

 - По должности «учитель-дефектолог»: 
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Абубакаровой 

Елене 

Александровне 

 - учителю-дефектологу, Государственная организация 

образования «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности»  

Дмитриевой 

Марине 

Евгеньевне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 28 «Ромашка» Юргинского 

городского округа 

Емельяненко 

Ульяне Олеговне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 3 «Кораблик» города Белово» Беловского 

городского округа 

Ольковой Натальи 

Степановне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная)школа № 9» Мысковского городского 

округа 

Штайгер  Татьяне 

Викторовне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 254» Новокузнецкого городского округа 

 

 - По должности «педагог-библиотекарь»: 

 

Терещенко 

Светлане 

Геннадьевне 

 - педагогу-библиотекарю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 20» 

Междуреченского городского округа 

 

 - По должности «педагог-организатор»: 

 

Лалетиной Ольге 

Витальевне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Орион» Новокузнецкого городского 

округа 

Лопатиной 

Екатерине 

Андреевне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества города Белово» Беловского 

городского округа 



73 
 

Сабадаш 

Светлане 

Олеговне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное бюджетное   

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Киселевского городского округа 

Севостьяновой 

Екатерине 

Олеговне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» Междуреченского городского округа 

Семеновой Елене 

Михайловне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Березовская 

основная общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки имени Новикова 

Владимира Ивановича» Кемеровского муниципального 

округа 

 

 - По должности «педагог-психолог»: 

 

Кожевниковой  

Анне Викторовне 

 - педагогу-психологу, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»   

Маркиной Татьяне 

Юрьевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 216 

«Детский сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

 

 - По должности «социальный педагог»: 

 

Вагнер Анне 

Юрьевне 

 - социальному педагогу, Муниципальное казенное 

учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом «Остров надежды» 

Новокузнецкого городского округа 

Прилепо Светлане 

Александровне 

 - социальному педагогу, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. 

Романова  

 

 - По должности «методист»: 
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Боцман Алене 

Владимировне 

 - методисту, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. 

Романова  

Ковалевой Елене 

Сергеевне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №4» Кемеровского городского 

округа 

Сорокотягиной 

Елене 

Владимировне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

детей» Прокопьевского городского округа 

Чубаровой 

Снежане 

Анатольевне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества 

г.Юрги» Юргинского городского округа 

Шайсламовой  

Евгении 

Александровне 

 - методисту, муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-методический образовательный 

центр» Таштагольского муниципального района 

Шибириной  

Татьяне Сергеевне 

 - методисту, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. 

Романова  

Шумило Елене 

Николаевне 

 - методисту, Государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

«Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования»  

 

 - По должности «старший воспитатель»: 

 

Барановой 

Надежде 

Дмитриевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Васьковский 

детский сад» Промышленновского муниципального 

округа 
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 - По должности «старший методист»: 

 

Миненко Елене 

Николаевне 

 - старшему методисту, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский коммунально-строительный техникум» 

имени В.И. Заузелкова   

  

 - По должности «преподаватель»: 

 

Александрову Юрию 

Васильевичу 

 - преподавателю, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Новокузнецкий 

техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания»  

Бахматовой Ларисе 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Полысаевский 

индустриальный техникум»  

Васильевой Карине 

Эдуардовне 

 - преподавателю, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Томь-

Усинский энерготранспортный техникум  

Витюговой 

Екатерине 

Григорьевне 

 - преподавателю, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Сибирский колледж 

сервиса и технологий»     

Воробьеву Юрию 

Дмитриевичу 

 - преподавателю, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Прокопьевский 

строительный техникум»  

Гайбелю Евгению 

Александровичу 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский медицинский колледж»  

Гороховой Елене 

Константиновне 

 - преподавателю, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Осинниковский 

горнотехнический колледж»  

Гутовой Наталье 

Анатольевне 

 - преподавателю, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский 

коммунально-строительный техникум» имени В.И. 

Заузелкова   
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Гушинец Марине 

Юрьевне 

 - преподавателю, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П.Левина   

Исаковой Дарье 

Сергеевне 

 - преподавателю, Государственное профессиональное    

образовательное   учреждение «Кемеровский 

коммунально-строительный техникум»» имени В.И. 

Заузелкова 

Клейменовой Алёне 

Валерьевне 

 - преподавателю, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Прокопьевский 

строительный техникум»  

Косогойв Даниилу 

Андреевичу 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Междуреченский горностроительный техникум  

Литвиненко Любови 

Геннадьевне 

 - преподавателю, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Новокузнецкий 

техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания»  

Мильситовой 

Светлане 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский педагогический колледж»  

Нехаеву Александру 

Васильевичу 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. 

Романова  

Подорвановой  

Наталье Сергеевне 

 - преподавателю, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский 

коммунально-строительный техникум» имени В.И. 

Заузелкова   

Самерхановой 

Зайнаб Закировне 

 - преподавателю, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум»  

Шаеховой Дильнаре 

Рифкатовне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский медицинский колледж»  

 

 - По должности «мастер производственного обучения»: 
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Иордан Светлане 

Анатольевне 

 - мастеру производственного обучения, 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум»                                

 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр образования Кузбасса  С.Ю. Балакирева 

 


