
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  КУЗБАССА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25.08.2021 №2319 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, 

утвержденным приказом 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 25.08.2021 «Об итогах аттестации педагогических 

работников организаций Кемеровской области, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

           2. Установить с 25.08.2021 сроком на пять лет высшую 

квалификационную категорию следующим педагогическим работникам 

организаций Кемеровской области, осуществляющих образовательную 

деятельность: 

 

 - По должности «учитель»: 

 

Андреевой Анастасии 

Сагитовне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

Андрюховой Наталье 

Михайловне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №31" 



поселка Краснобродского" Краснобродского 

городского округа 

Арбековой Марине 

Юрьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города 

Белово" Беловского городского округа 

Аюповой Альфие 

Мифтафутдиновне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Юрги" 

Юргинского городского округа 

Бакановой Вере Юрьевне  - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №32" 

Тайгинского городского округа" Тайгинского 

городского округа 

Безуновой Елене 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 91" 

Кемеровского городского округа 

Белолюбской Надежде 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

Новокузнецкого городского округа 

Белоусовой Татьяне 

Викторовне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 45" 

Кемеровского городского округа 

Бережной Светлане 

Александровне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение 

"Лицей №84 имени В.А.Власова" 

Новокузнецкого городского округа 

Бесединой Маргарите 

Анатольевне 

 - учителю русского языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им. 



В.Д.Волошиной"  Кемеровского городского 

округа 

Бестужевой Евгении 

Николаевне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 32" г. Новокузнецка"  Новокузнецкого 

городского округа 

Богдановой Наталье 

Николаевне 

 - учителю биологии и химии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Чусовитинская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

Борисковой Галине 

Руслановне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Средняя общеобразовательная школа № 34 

имени Амелина Станислава Александровича" 

Кемеровского городского округа 

Бредихиной Ольге 

Васильевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" Ленинск-

Кузнецкого городского округа 

Бретенковой Ольге 

Олеговне 

 - учителю надомного обучения, 

Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа № 53" Новокузнецкого 

городского округа 

Брылевой Оксане 

Николаевне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 95" 

Кемеровского городского округа 

Булгаковой Наталье 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное  

казенное общеобразовательное учреждение 

"Школа-интернат №2" Киселевского 

городского округа 

Бурич Наталье 

Николаевне 

 - учителю английского языка, Автономной 

некоммерческой организации «Средняя 

общеобразовательная школа «ШАНС» 

Кемеровского городского округа 



Быковой Татьяне 

Сергеевне 

 - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 48 имени М.Ю. 

Коломина" Кемеровского городского округа 

Вахтиной Галине 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 1» 

Новокузнецкого городского округа 

Вегеле Марине 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

нетиповое  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» Новокузнецкого городского 

округа 

Величко Лиане 

Фанильевне 

 - учителю английского языка, нетиповое 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Гимназия 

№11» 

Вильмс Надежде 

Геннадьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

нетиповое  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» Новокузнецкого городского 

округа 

Винокуровой Светлане 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Лицей № 35 имени Анны Ивановны 

Герлингер” Новокузнецкого городского округа 

Втюриной Татьяне 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное нетиповое общеобразовательное 

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

Новокузнецкого городского округа 

Вяльцевой Янине 

Аркадьевне 

 - учителю немецкого языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа  № 80" 

Кемеровского городского округа 

Гаан Яне Александровне  - учителю истории и обществознания, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 12" Ленинск-Кузнецкого городского округа 



Гараеву Ильгизу 

Вагизовичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 32 города 

Белово" Беловского городского округа 

Гейко Ирине Николаевне  - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Междуреченского городского округа 

Гуляевой Марии 

Александровне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22" 

Междуреченского городского округа 

Давлятчиной Елене 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

казенное  образовательное учреждение  

"Общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки" 

Мариинского муниципального района 

Дагаевой Ольге 

Владимировне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Лицей №62" Кемеровского городского округа 

Даниловой Татьяне 

Витальевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №12»  

Дашковой Марине 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №91» 

Новокузнецкого городского округа 

Дрозд Ирине Анатольевне  - учителю музыки, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 3 г. Юрги" 

Юргинского городского округа 

Дядиченко Надежде 

Евгеньевне 

 - учителю иностранного языка, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 



общеобразовательная школа № 2" 

Междуреченского городского округа 

Евсейчук Ольге Сергеевне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки № 104" 

Кемеровского городского округа 

Елшиной Галине 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 36» (г.Осинники) Осинниковского 

городского округа 

Еремеевой Ирине 

Ивановне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 4" Березовского 

городского округа 

Жулиной Татьяне 

Анатольевне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Киселевского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 31»  

Загревской Ларисе 

Владимировне 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №12» 

Заречневой Ларисе 

Николаевне 

 - учителю математики, Муниципальное 

автономное нетиповое общеобразовательное 

учреждение "Лицей №4" Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

Зоткиной Юлии 

Михайловне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №91» 

Новокузнецкого городского округа 

Ивановой Галине 

Валентиновне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

нетиповое  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» Новокузнецкого городского 

округа 



Ивановой Ирине 

Анатольевне 

 -  учителю, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Котинская 

основная общеобразовательная школа" 

Прокопьевского муниципального округа 

Игнатовой  Анне 

Владимировне 

 - учителю географии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 12" Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

Ильиной Елене 

Васильевне 

 -  учителю физики и математики, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Детский 

дом – школа№95» «Дом детства» 

Новокузнецкого городского округа 

Инякиной Наталье 

Анатольевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 12" Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Исаковой Ирине 

Венедиктовне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 32 города 

Белово" Беловского городского округа 

Казаковой Наталье 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №24 города 

Белово" Беловского городского округа 

Калининой Нине 

Николаевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Междуреченского городского округа 

Калмыковой Наталье 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 31» 

Прокопьевского городского округа 



Каркавиной Ольге 

Николаевне 

 -  учителю, Частное образовательное 

учреждение «Школа-интернат №19 среднего 

общего образования открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

Карпуновой Алле 

Викторовне 

 -  учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №15 

города Белово" Беловского городского округа 

Килимчук Анне Сергеевне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" 

Мысковского городского округа 

Киновой Ольге Борисовне  - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное нетиповое общеобразовательное 

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

Новокузнецкого городского округа 

Колесниковой Ирине 

Ивановне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

для учащихся с тяжёлыми нарушениями речи  

"Школа-интернат №22"  Кемеровского 

городского округа 

Колмагоровой Галине 

Антоновне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Гимназия № 17" Кемеровского городского 

округа 

Кольгиной Инне 

Васильевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 16»  

Конашкову Руслану 

Владимировичу 

 - учителю истории, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа" Крапивинского муниципального округа 

Кондратович Елене 

Ивановне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное  

казенное общеобразовательное учреждение 



"Специальная школа № 53" Новокузнецкого 

городского округа 

Кондюх Юлии Сергеевне  - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 32"  

имени Владимира Артемьевича Капитонова" 

Кемеровского городского округа 

Корешковой Наталье 

Васильевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Красулинская основная общеобразовательная 

школа" Новокузнецкого муниципального 

района 

Корневой  Светлане  

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение   

"Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза Михаила 

Михайловича Куюкова" Мысковского 

городского округа 

Косармыгиной Ларисе 

Юрьевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа-интернат № 88»" 

Новокузнецкого городского округа 

Косоруковой Наталии 

Геннадьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 94” 

Новокузнецкого городского округа 

Кочетыговой  Светлане 

Витальевне 

 - учителю истории, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 9» 

Топкинского муниципального округа 

Кузиной Екатерине 

Петровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 24" Междуреченского городского округа 

Кургановой Людмиле 

Валентиновне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 37 города 

Белово" Беловского городского округа 



Кухливской Марии 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени В.К. 

Демидова» Новокузнецкого городского округа 

Ладик Наталье 

Александровне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Лицей № 1»  

Лазаревой Наталье 

Федоровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

Мысковского городского округа 

Лесину Олегу 

Анатольевичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41» 

Новокузнецкого городского округа 

Лопатко Ольге 

Валентиновне 

 - учителю музыки, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №2 Яшкинского 

муниципального округа" Яшкинского 

муниципального округа 

Лукьяновой Анастасии 

Викторовне 

 - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №31" 

поселка Краснобродского" Краснобродского 

городского округа 

Лясковскому Максиму 

Владимировичу 

 - учителю ОБЖ и физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №17» 

Майгатовой Анастасии 

Леонидовне 

 - учителю информатики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 94” 

Новокузнецкого городского округа 

Максимкиной Светлане 

Александровне 

 - учителю химии, Муниципальное автономное 

нетиповое общеобразовательное учреждение 



"Гимназия № 2" Мариинского муниципального 

района 

Максимовой  Елене 

Александровне 

 - учителю географии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 26" 

Междуреченского городского округа 

Малышеву Дмитрию 

Сергеевичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №32" Тайгинского 

городского округа" Тайгинского городского 

округа 

Масленниковой Юлии 

Ивановне 

 - учителю музыки, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №8» 

Машниковой Ксении 

Анатольевне 

 - учителю обществознания и истории, 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1" Калтанского 

городского округа 

Медведевой Екатерине 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа №93” 

Новокузнецкого городского округа 

Мельник Надежде 

Николаевне 

 - учителю географии, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение  

"Анжерская средняя общеобразовательная 

школа" Яйского муниципального округа 

Михайловой Наталье 

Вадимовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

«Детский дом – школа№95» «Дом детства» 

Новокузнецкого городского округа 

Муравьевой Ксении 

Андреевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 города Юрги" 

Юргинского городского округа 



Николаевой Ирине 

Николаевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №31" поселка 

Краснобродского" Краснобродского 

городского округа 

Олениной Надежде 

Николаевне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

нетиповое  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» Новокузнецкого городского 

округа 

Оприско Татьяне 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа № 53" Новокузнецкого 

городского округа 

Орловой Елене 

Алексеевне 

 - учителю географии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 48 

имени М.Ю. Коломина" Кемеровского 

городского округа 

Отрощенко Олесе 

Петровне 

 - учителю иностранного языка, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» Топкинского 

муниципального округа 

Пауль Лесе Владимировне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 1» 

Таштагольского муниципального района 

Петикян Наталье 

Геннадьевне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 20" 

Таштагольского муниципального района 

Петровой Марине 

Ивановне 

 -  учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа № 80" Новокузнецкого 

городского округа 



Петушенко Марине 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №31" 

поселка Краснобродского" Краснобродского 

городского округа 

Плохих Людмиле 

Александровне 

 - учителю физики, Государственное  

бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение "Губернаторская кадетская школа-

интернат полиции"  

Покаревой Евгении 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Лицей №111» Новокузнецкого городского 

округа 

Портянкиной Татьяне 

Павловне 

 -  учителю, Муниципальное казённое  

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа-интернат №38» 

Новокузнецкого городского округа 

Потаповой Алене 

Евгеньевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 93 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Кемеровского городского округа 

Прокудиной Марии 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 100 им. С.Е. 

Цветкова» Новокузнецкого городского округа 

Пузанковой Лидии 

Дмитриевне 

 - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Ботьевская 

основная общеобразовательная школа 

Яшкинского муниципального района" 

Яшкинского муниципального округа 

Пухаревой Надежде 

Юрьевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 99" 

Новокузнецкого городского округа 

Пьяных Раисе 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 



общеобразовательная школа № 95" 

Кемеровского городского округа 

Разохотской Марии 

Валерьевне 

 - учителю иностранного языка, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

Расчесовой Марине 

Владимировне 

 - учителю истории и обществознания, 

Государственное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

"Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат"  

Савченко Вячеславу 

Александровичу 

 - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

Новокузнецкого городского округа 

Сартаковой Марине 

Олеговне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 77" 

Кемеровского городского округа 

Серебряковой Анастасии 

Валерьевне 

 - учителю химии и биологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 73" Новокузнецкого городского 

округа 

Сипковой Елене 

Васильевне 

 - учителю, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Белогорская 

средняя общеобразовательная школа 

Тисульского муниципального района 

Соловьёвой Елене 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное казённое  

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа-интернат №38» 

Новокузнецкого городского округа 

Суверовой Татьяне 

Михайловне 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №  31» 

Осинниковского городского округа 



Тереховой Инне 

Валерьевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Средняя общеобразовательная школа № 34 

имени Амелина Станислава Александровича" 

Кемеровского городского округа 

Томми Александру 

Васильевичу 

 - учителю биологии, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Детский 

дом – школа№95» «Дом детства» 

Новокузнецкого городского округа 

Топилиной Светлане 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

Прокопьевского городского округа 

Травкиной Инне Юрьевне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 

20" Междуреченского городского округа 

Триневой Марине 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 54" 

Кемеровского городского округа 

Тыщенко Екатерине 

Юрьевне 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение  "Городской 

классический лицей" Кемеровского городского 

округа 

Тюлевой Елене 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени 

Романа Георгиевича Цецульникова" 

Кемеровского городского округа 

Улановой Любови 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени В.К. 

Демидова» Новокузнецкого городского округа 

Ульрих Наталье 

Анатольевне 

 - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 



«Средняя общеобразовательная школа №91» 

Новокузнецкого городского округа 

Умновой Елене Борисовне  - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Гимназия № 21" Кемеровского городского 

округа 

Ускову Григорию 

Сергеевичу 

 - учителю истории, обществознания и права, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Березовская 

средняя общеобразовательная школа имени 

Абызова Михаила Петровича" Кемеровского 

муниципального округа  

Усовой Ольге Сергеевне  - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное  общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа №18” 

Новокузнецкого городского округа 

Фадеевой Ирине 

Алексеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа  № 80" 

Кемеровского городского округа 

Фурсовой Ольге Юрьевне  - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей 

№17" Березовского городского округа 

Хамлову Андрею 

Викторовичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Юрги" 

Юргинского городского округа 

Хусаиновой Ильмире 

Фидаильевне 

 - учителю математики, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

"Ижморская общеобразовательная школа-

интернат психолого-педагогической 

поддержки" Ижморского муниципального 

округа 

Чеберко Ирине 

Александровне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 



27» имени И.Д.Смолькина Новокузнецкого 

городского округа 

Чекрыжеву Александру 

Александровичу 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 54" 

Кемеровского городского округа 

Человечковой Ксении 

Олеговне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 58" 

Кемеровского городского округа 

Черепановой Наталье 

Юрьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 33»  

Шаминой Надежде 

Михайловне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа" Крапивинского муниципального округа 

Шварц Галине Эдуардовне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Новоивановская средняя 

общеобразовательная школа" Чебулинского 

муниципального округа 

Шведовой Светлане 

Михайловне 

 - учителю истории и обществознания, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №97» 

Новокузнецкого городского округа 

Шерстобоевой Ольге 

Борисовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Береговская 

средняя общеобразовательная школа" 

Кемеровского муниципального округа 

Шестоперову Валерию 

Юрьевичу 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа-интернат № 6» 

Гурьевского муниципального округа 



Шех Ольге Андреевне  - учителю истории и обществознания, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Октябрьская  общеобразовательная школа-

интернат" Прокопьевского муниципального 

округа 

Шульдайс Ирине 

Викторовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Новосафоновская средняя 

общеобразовательная школа " Прокопьевского 

муниципального округа 

Эйснер Татьяне Ивановне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1" Ленинск-

Кузнецкого городского округа 

  

 - По должности «воспитатель»: 

 

Алутиной Анастасии 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа центр 

развития ребенка - детский сад № 1 "Лёвушка"  

Ананьевой Оксане 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 «Солнышко» Калтанского 

городского округа 

Аникеевой Людмиле 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад №34» 

Антоненко Татьяне 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад   № 36 "Тополек" Осинниковского 

городского округа 

Аркадьевой Ирине 

Борисовне 

 - воспитателю, Государственное автономное 

учреждение Кемеровской области 

"Кемеровский реабилитационный центр для 



детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Фламинго"  

Баклановой Наталье 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

238 «Центр развития ребёнка – детский сад» 

Кемеровского городского округа 

Башковой Ольге 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Загорский детский сад"  комбинированного 

вида" Новокузнецкого муниципального района 

Бельских Марине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17 «Родничок» Мысковского 

городского округа 

Бобровской Оксане 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 166» Новокузнецкого 

городского округа 

Богдановой Светлане 

Григорьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 162» Новокузнецкого 

городского округа 

Богдановой Софье 

Евгеньевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

141 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Брюховой Татьяне 

Егоровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 37 "Семицветик" Калтанского 

городского округа 

Бубниковой Людмиле 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №81 "Лесная полянка" 

Прокопьевского городского округа 

Валеевой Наталье 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 



166 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Валиевой Венере 

Хозиахметовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад 

№61 комбинированного вида  

Васильевой Светлане 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

211 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Кемеровского 

городского округа 

Верещагиной Ольге 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 62 «Березка» 

комбинированного вида города Белово" 

Беловского городского округа 

Видус Наталье 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 5 "Подсолнушек" г. Юрги" 

Юргинского городского округа 

Воробьёвой Ирине 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Детский 

дом – школа№95» «Дом детства» 

Новокузнецкого городского округа 

Габерман Инне 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 62 «Березка» 

комбинированного вида города Белово" 

Беловского городского округа 

Гацко Марине Сергеевне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №16» Новокузнецкого 

городского округа 

Гиздатовой Ольге 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное  казенное  

общеобразовательное учреждение для детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения 



родителей  «Детский дом-школа «Родник» 

Таштагольского муниципального района 

Глебовой Марине 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №242" Новокузнецкого 

городского округа 

Голиковой  Юлии 

Николаевне  

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

130 «Центр развития ребёнка – детский сад» 

Кемеровского городского округа 

Григорьевой Наталье 

Альфеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 62 «Березка» 

комбинированного вида города Белово" 

Беловского городского округа 

Дектярёвой Надежде 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  "Итатская 

коррекционная  школа-интернат" Тяжинского 

муниципального округа 

Демченко Елене Юрьевне  - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

214 «Центр развития ребёнка – детский сад» 

Кемеровского городского округа 

Дороховой Анастасии 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 41 

"Почемучка" Юргинского городского округа 

Душиной Марине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 3 

"Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития 

воспитанников" Кемеровского городского 

округа 

Ежовой Ольге 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 37 



"Лесная сказка" г.Юрги" Юргинского 

городского округа 

Ефимовой  Наталье 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 52 медвежонок" города 

Белово" Беловского городского округа 

Журавлевой Екатерине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 14 

"Центр развития ребенка - детский сад" 

Кемеровского городского округа 

Заболотниковой Елене 

Вениаминовне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

"Детский сад №10"  

Зайцевой Татьяне 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка - детский сад №3" 

Новокузнецкого городского округа 

Зоркиной Светлане 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное  образовательное учреждение 

"Детский сад № 29 "Ласточка" Прокопьевского 

городского округа 

Иваненко Алле Петровне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

102 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

Кемеровского городского округа 

Изыгашевой Зебинисо 

Хайталиевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №117» Новокузнецкого 

городского округа 

Исаевой Наталье 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 106» Новокузнецкого 

городского округа 

Искра Елене Сергеевне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

195 «Детский сад общеразвивающего вида с 



приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Кемеровского 

городского округа 

Ишимовой Марине 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Мунгатский детский сад " Крапивинского 

муниципального округа 

Каликиной Надежде 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 106» Новокузнецкого 

городского округа 

Каревиной Илоне 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Начальная 

школа - детский сад №235" Новокузнецкого 

городского округа 

Карповой  Анне 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников № 32 "Пчелка" 

Юргинского городского округа 

Карташовой Ларисе 

Григорьевне 

 - воспитателю, Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение  

"Губернаторская женская гимназия-интернат"  

Килиной Ольге 

Вениаминовне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Детский 

дом – школа№95» «Дом детства» 

Новокузнецкого городского округа 

Климовой Екатерине 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

158 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Корбашовой Ирине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 



Детский сад №38 "Сказка" Калтанского 

городского округа 

Крутовой Наталье 

Владимировне  

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

Ижморский детский сад №2 Ижморского 

муниципального округа 

Кугубаевой Алене 

Илинбаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №245» Новокузнецкого 

городского округа 

Кулебиной Наталье 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 62" Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

Кунгуровой Анастасии 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 241 » Новокузнецкого 

городского округа 

Лазовик  Евгении 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников № 32 "Пчелка" 

Юргинского городского округа 

Лапшиной Светлане 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению 

развития воспитанников №7 «Забава»" 

Мариинского муниципального района 

Лисихиной Светлане 

Леонидовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Крапивинский  детский сад №1 "Солнышко" 

Крапивинского муниципального округа 



Львиновой Кристине 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

169 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Майнгард Евгении 

Леонидовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 1" Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

Майснер Юлии 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное  казенное  

общеобразовательное учреждение для детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей  «Детский дом-школа «Родник» 

Таштагольского муниципального района 

Манузиной Елене 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

233 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Мариампольской Любови 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа  

«Детский сад №37» 

Милёшиной-Соколовой 

Людмиле Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №33" Новокузнецкого городского 

округа 

Милкиной Марине 

Валериевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка-детский сад № 51" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Мингалеевой Светлане 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

130 «Центр развития ребёнка – детский сад» 

Кемеровского городского округа 

Недосекиной Марии 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

183 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

Кемеровского городского округа 



Нурмухамедовой Лидии 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 21 "Аленький цветочек" г. 

Юрги" Юргинского городского округа 

Парфеновой Татьяне 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 16 

«Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Пожидаевой Светлане 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  "Итатская 

коррекционная  школа-интернат" Тяжинского 

муниципального округа 

Покидько Ирине 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 1" Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

Полозаевой Наталье 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 196" Новокузнецкого 

городского округа 

Родионовой Анастасии 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 106» Новокузнецкого 

городского округа 

Романовой Марине 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка - детский сад №3" 

Новокузнецкого городского округа 

Романовой Марии 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 

3 «Умка» комбинированного вида  

Сизиковой Ольге 

Борисовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №19" Новокузнецкого городского 

округа 



Сковородниковой Марине 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Начальная 

школа - детский сад №235" Новокузнецкого 

городского округа 

Солодянкиной Галине 

Георгиевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 148" Новокузнецкого 

городского округа 

Сорокоумовой Екатерине 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад    № 25 «Родничок» 

Междуреченского городского округа 

Стацура Наталье 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №64» Новокузнецкого 

городского округа 

Таракановой Людмиле 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 184" Новокузнецкого 

городского округа 

Терещук Валентине 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №195» Новокузнецкого 

городского округа 

Тимченко Ольге 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад   №18 "Сказка" Таштагольского 

муниципального района 

Тихомировой Анастасии 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 2 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Тыдыковой  Елене 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 



200 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Тырышкиной   Елене 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное  казенное  

общеобразовательное учреждение для детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей  «Детский дом-школа «Родник» 

Таштагольского муниципального района 

Черниковой Анастасии 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

242 «Детский сад  общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Шевченко Юлии 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад  №36»  

Шпак Ирине Васильевне  - воспитателю, Государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Мысковский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» Министерства 

социальной защиты населения Кузбасса  

 

 - По должности «музыкальный руководитель»: 

 

Бодруг Наталье Юрьевне  - музыкальному руководителю, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад - 

Центр развития ребёнка "Планета Детства" 

Калтанского городского округа 

Кобяковой Наталье 

Сергеевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад   №  

40 «Подснежник» Осинниковского городского 

округа 

Лавриновой Елене 

Викторовне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 



ребенка - детский сад №3" Новокузнецкого 

городского округа 

Лукьянец Василию 

Ивановичу 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 9 

Яшкинского муниципального района" 

Яшкинского муниципального округа 

Семёновой Евгении 

Юрьевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

241 » Новокузнецкого городского округа 

 

 - По должности «инструктор по физической культуре»: 

 

Боровой Елене 

Леонидовне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное казенное учреждение Центр 

реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

Новокузнецкого городского округа 

Егоровой  Тамаре 

Владимировне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 23 

«Буратино» Мысковского городского округа 

Крохмаль Наталье 

Евгеньевне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

110 "Жемчужинка" Прокопьевского городского 

округа 

Мургвлиани Евгении 

Юрьевне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№25 "Лесная полянка" Прокопьевского 

городского округа 

Нахаеву Илье 

Александровичу 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 239 "Детский 

сад комбинированного вида" Кемеровского 

городского округа 



Пучковой Виктории 

Владимировне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 236 «Детский 

сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Усовой Юлии 

Владимировне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение № 132 «Детский 

сад присмотра и оздоровления» Кемеровского 

городского округа 

Шалаевой Светлане 

Владимировне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 19 "Детский 

сад комбинированного вида" Кемеровского 

городского округа 

 

 - По должности «инструктор-методист»: 

 

Пьяновой Галине 

Александровне 

 - инструктору-методисту, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Детско-юношеская спортивная 

школа №2 Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «тренер-преподаватель»: 

 

Артемьеву Илье 

Владимировичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского 

округа  «Детско-юношеская спортивная школа 

№1 «Юность» 

Жукову Виталию 

Сергеевичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования  "Чебулинская детско-юношеская 

спортивная школа" Чебулинского 

муниципального округа 

Затворницкому Евгению 

Андреевичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная 

школа №4" Кемеровского городского округа 



Колесникову Геннадию 

Егоровичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Детско-юношеская спортивная 

школа №2 Кемеровского городского округа 

Куцему Сергею 

Николаевичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная 

школа № 5» Новокузнецкого городского округа 

Попеляевой Наталье 

Васильевне 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа» Таштагольского муниципального 

района 

Шумилову Александру 

Владимировичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная 

школа №4" Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «педагог дополнительного образования»: 

 

Александровой Елене 

Николаевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

"Центр детского творчества" Яйского 

муниципального округа 

Владимирову Михаилу 

Яковлевичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской" Новокузнецкого 

городского округа 

Водопьяновой Вере 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Сибирский 

колледж сервиса и технологий»     

Волковой Ирине 

Викторовне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  "Итатский 



детско-юношеский центр" Тяжинского 

муниципального округа 

Дорошенко Виктору 

Васильевичу 

 - педагогу дополнительного образования,  

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение "Сибирский 

колледж сервиса и технологий"  

Жариковой Олесе 

Сергеевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Орион" Новокузнецкого 

городского округа 

Колчегошевой Надежде 

Иосифовне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования "Дворец 

творчества детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города Белово" Беловского 

городского округа 

Кошкину Владимиру 

Викторовичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей» 

Прокопьевского городского округа 

Лыбань Надежде 

Игнатьевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования "Дворец 

творчества детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города Белово" Беловского 

городского округа 

Малышевой Евгении 

Васильевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 9 «Детский сад 

компенсирующего вида» Кемеровского 

городского округа 

Некрасовой   Галине 

Владимировне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеский центр г.Юрги" Юргинского 

городского округа 



Плужниковой Наталье 

Олеговне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Орион" Новокузнецкого 

городского округа 

Полькиной Людмиле 

Ивановне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  "Чебулинский 

центр дополнительного образования" 

Чебулинского муниципального округа 

Скирман Светлане 

Юрьевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского 

творчества" Киселевского городского округа 

Соколовой Татьяне 

Николаевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им. 

В.Д.Волошиной" Кемеровского городского 

округа 

Татаринову Юрию 

Андреевичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 5» 

Новокузнецкого городского округа 

Тишковой Ирине 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр развития 

творчества «Уголёк»" Новокузнецкого 

городского округа 

Тузовской Ирине 

Иосифовне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Крапивинский  

дом детского творчества Крапивинского 

муниципального округа 

Фоминской Елене 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей “Станция 



юных натуралистов” Новокузнецкого 

городского округа 

Яфаровой Елене Петровне  - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного  образования  "Центр 

детского творчества" Междуреченского 

городского округа 

 

 - По должности «учитель-логопед»: 

 

Астаховой Елене 

Борисовне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №229" Новокузнецкого 

городского округа 

Еренковой Ирине 

Анатольевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 21 "Детский сад 

комбинированного вида" Кемеровского 

городского округа 

Корнеевой Анне 

Николаевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

автономное  дошкольное образовательное 

учреждение № 97 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» Кемеровского городского 

округа 

Полищук Наталье 

Анатольевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

автономное дошкольное  образовательное 

учреждение "Детский сад № 29 "Ласточка" 

Прокопьевского городского округа 

Поповой Юлии Яковлевне  - учителю-логопеду, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 29 "Карамелька" Юргинского 

городского округа 

Романенко Юлии 

Сергеевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 92 «Детский сад 

комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 



Усольцевой Марии 

Юрьевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки с осуществлением 

медицинской реабилитации детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

№100" Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «учитель-дефектолог»: 

 

Комарицкой Татьяне 

Валерьевне 

 - учителю-дефектологу, Государственная 

организация образования «Кузбасский 

региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности»  

Поздняковой Софье 

Сергеевне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное  

казенное  общеобразовательное учреждение 

для детей-сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей  «Детский дом-школа 

«Родник» Таштагольского муниципального 

района 

 

 - По должности «педагог-библиотекарь»: 

 

Кудриной Ирине 

Николаевне 

 - педагогу-библиотекарю, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа-

интернат для учащихся, воспитанников  с 

ограниченными возможностями здоровья № 

32» Прокопьевского городского округа 

Щеголихиной Елене 

Васильевне 

 - педагогу-библиотекарю, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

Таштагольского муниципального района 

 

 - По должности «педагог-организатор»: 

 

Владимирову Михаилу 

Яковлевичу 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Городской 



Дворец детского (юношеского) творчества им. 

Н.К.Крупской" Новокузнецкого городского 

округа 

Гончаренко Ирине 

Владимировне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества № 1» 

Новокузнецкого городского округа 

Зубкову Михаилу 

Александровичу 

 - педагогу-организатору, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский техникум 

индустрии питания и сферы услуг»  

Писаренко Олесе 

Александровне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского 

округа «Оздоровительно-образовательный 

центр «Олимп» 

 

 - По должности «педагог-психолог»: 

 

Егоровой Надежде 

Геннадьевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки №101" 

Кемеровского городского округа 

Камоза Яне Андреевне  - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Основная общеобразовательная школа № 39" 

Кемеровского городского округа 

Кириченко Ольге 

Анатольевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр»  

Кемеровского муниципального округа 

Лукашовой Наталье 

Николаевне 

 - педагогу-психологу, Частное 

образовательное учреждение «Школа-интернат 

№19 среднего общего образования открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги»  



Медведевой Оксане 

Геннадьевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение  

"Итатская коррекционная  школа-интернат" 

Тяжинского муниципального округа 

Пономаревой Ирине 

Геннадьевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 149» 

Новокузнецкого городского округа 

Поповой Марине 

Александровне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 65" 

Кемеровского городского округа 

Чумовой Анне 

Константиновне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №112 с 

углубленным изучением информатики" 

Новокузнецкого городского округа 

 

 - По должности «социальный педагог»: 

 

Малюшенко Вере 

Владимировне 

 - социальному педагогу, Муниципальное 

автономное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи семье и ребенку «Развитие +» 

Мысковского городского округа 

Ткаченко  Наталье 

Владимировне 

 - социальному педагогу, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский аграрный  

техникум» имени Г.П.Левина   

 

 - По должности «методист»: 

 

Карстен Марине 

Николаевне  

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования  "Дом  творчества" Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа 

Кузнецовой Ирине 

Владимировне 

 - методисту, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 



учреждение Междуреченский 

горностроительный техникум  

Кухте Екатерине 

Евгеньевне 

 - методисту, Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования 

Кемеровской области "Региональный центр 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

«Сириус. Кузбасс»"  

Рыловой Елене 

Николаевне 

 - методисту, Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Информационно-методический центр 

Новокузнецкого района Кемеровской области" 

Новокузнецкого муниципального района 

Садретдиновой Марии 

Вячеславовне 

 - методисту, Государственное образовательное 

учреждение  дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов  «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования»  

 

 - По должности «старший воспитатель»: 

 

Адашкевич Марине 

Валериевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 24 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Быковой Татьяне 

Владимировне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 43 «Детский сад 

комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Гуринович Светлане 

Владимировне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 



"Ягуновская средняя общеобразовательная 

школа"  Кемеровского муниципального округа 

Князевой Юлии 

Николаевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад комбинированного 

вида № 6 "Ромашка" Междуреченского 

городского округа 

Коковихиной Виктории 

Васильевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №66» 

Прокопьевского городского округа 

Обласовой Екатерине 

Владимировне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 236 «Детский сад 

комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Савченко Ирине 

Владимировне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 144 «Детский сад 

компенсирующего вида» Кемеровского 

городского округа 

Суминой Наталье 

Александровне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа "Детский сад № 11"  

 

 - По должности «старший методист»: 

 

Близнюк Татьяне 

Петровне 

 - старшему методисту, Муниципальное 

учреждение "Информационно-методический 

центр" Прокопьевского городского округа 

 

 - По должности «преподаватель»: 

 

Анохиной Наталье 

Евгеньевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий техникум 



строительных технологий и сферы 

обслуживания»  

Бадеру Дмитрию 

Петровичу 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Кемеровский горнотехнический 

техникум   

Береза Ирине Валерьевне  - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж»  

Бесединой Татьяне 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум»  

Богушевич Оксане 

Юрьевне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический техникум  

Ефименко Галине 

Анатольевне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение "Кузбасский 

медицинский колледж"  

Казаковой Елене 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна» им. Волкова В.А.  

Кондратьевой Лилии 

Викторовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна» им. Волкова В.А.  

Крестиной Ирине 

Ивановне 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум»                                

Лысенко Виктору 

Геннадьевичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Сибирский политехнический 

техникум»  



Малыгиной Ирине 

Олеговне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Анжеро-Судженский горный 

техникум»    

Сапрыкиной Татьяне 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Кемеровский горнотехнический 

техникум   

Степановой Лидии 

Викторовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий металлургический 

техникум»  

Тимониной Ирине 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский педагогический 

колледж»  

Ушаковой Тамаре 

Валерьевне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Кемеровский горнотехнический 

техникум   

Филичевой Наталье 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы 

обслуживания»  

Шаренко Александру 

Петровичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский профессионально-

технический техникум»  

Юрищевой Анне 

Николаевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий металлургический 

техникум»  

Яковлевой Наталье 

Сергеевне 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский педагогический 

колледж»  



Янчак Ирине 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский коммунально-

строительный техникум»  имени В.И. 

Заузелкова   

 

 - По должности «мастер производственного обучения»: 

 

Кузнецовой Анастасии 

Петровне 

 - мастеру производственного обучения, 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский 

техникум индустрии питания и сферы услуг»  

 

 - По должности «руководитель физического воспитания»: 

 

Каданцевой Татьяне 

Григорьевне 

 - руководителю физического воспитания, 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Прокопьевский 

промышленно-экономический техникум»  

Кирпиченкову Дмитрию 

Владимировичу 

 - руководителю физического воспитания, 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Кемеровский горнотехнический 

техникум   

  

  

              3. Установить с 25.08.2021 сроком на пять лет первую 

квалификационную категорию следующим педагогическим работникам 

организаций Кемеровской области, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

 - По должности «учитель»: 

 

Азановой Екатерине 

Сергеевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Калининская основная общеобразовательная 

школа" Мариинского муниципального района 



Азовцевой Анне 

Алексеевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Средняя общеобразовательная школа № 24" 

Кемеровского городского округа 

Аксененко Кристине 

Амировне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

автономное нетиповое общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 2" Мариинского 

муниципального района 

Алексеенко Ларисе 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36  

города Белово" Беловского городского округа 

Антоновой Елене 

Геннадьевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное казённое  

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа-интернат №38» 

Новокузнецкого городского округа 

Арбачаковой Елене 

Тимофеевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 1» Таштагольского муниципального 

района 

Астраханцевой Алене 

Александровне 

 - учителю русского языка и литературы, 

нетиповое Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Гимназия 

№11» 

Байдулкиной Юлии 

Игоревне 

 - учителю истории, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Основная общеобразовательная школа № 39" 

Кемеровского городского округа 

Баландиной Татьяне 

Васильевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Красулинская основная общеобразовательная 

школа" Новокузнецкого муниципального 

района 



Басанской Елене 

Александровне 

 - учителю математики и информатики, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 26» 

Таштагольского муниципального района 

Бересневой  Марии 

Владимировне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №12» 

Берковской Елене 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа  3 имени П.И. 

Ефимова» Осинниковского городского округа 

Бессолицыной Анастасии 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№25" Кемеровского городского округа 

Билинской Ксении 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки № 104" 

Кемеровского городского округа 

Бланкиной Алине 

Константиновне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Чистогорская средняя общеобразовательная 

школа" Новокузнецкого муниципального 

района 

Бодренко  Светлане 

Сергеевне 

 - учителю истории и обществознания, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 33" имени 

Алексея Владимировича Бобкова" 

Кемеровского городского округа 

Бойчук  Дарье Николаевне   - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» 

Прокопьевского городского округа 



Браганчук Жанне 

Николаевне 

 - учителю надомного обучения, 

Муниципальное казенное  образовательное 

учреждение  "Общеобразовательная школа-

интернат психолого- педагогической 

поддержки" Мариинского муниципального 

района 

Бурому Роману 

Николаевичу 

 - учителю истории и обществознания, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» Топкинского 

муниципального округа 

Вайгель Ольге Павловне  - учителю истории и обществознания, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №31" поселка 

Краснобродского" Краснобродского 

городского округа 

Вальтер Светлане 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  "Итатская 

коррекционная  школа-интернат" Тяжинского 

муниципального округа 

Воробьевой Евгении 

Юрьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 31" 

Кемеровского городского округа 

Вороновой Ксении 

Сергеевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Гимназия № 17" Кемеровского городского 

округа 

Вороновой Тамаре 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа №93” 

Новокузнецкого городского округа 

Гилевой Екатерине 

Васильевне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа  «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 



Гончаровой  Алене 

Геннадьевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

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

Юргинского городского округа 

Дёминой Кристине 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №25 г.Салаира» 

Гурьевского муниципального округа 

Демьянову Олегу 

Викторовичу 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Лицей №111» Новокузнецкого городского 

округа 

Денисенко Елене 

Ивановне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №55» 

Новокузнецкого городского округа 

Дорониной Виктории 

Олеговне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№25" Кемеровского городского округа 

Дьяковой Вере Ивановне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№2" Таштагольского муниципального района 

Елсуковой  Галине 

Васильевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Бачатская  

общеобразовательная школа-интернат» 

Беловского муниципального района 

Ершовой Гульнаре 

Леонидовне 

 -  учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №15 

города Белово" Беловского городского округа 

Жумкиной Марии 

Александровне 

 - учителю биологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" 

Междуреченского городского округа 

Заковряшиной Анне 

Сергеевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 



общеобразовательное учреждение 

"Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа" Прокопьевского муниципального 

округа 

Закревской Анне 

Александровне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение “Лицей № 

35 имени Анны Ивановны Герлингер” 

Новокузнецкого городского округа 

Ивановой Анфисе 

Викторовне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 93 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Кемеровского городского округа 

Иванчук Марии 

Анатольевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 70» Новокузнецкого 

городского округа 

Караульной Алене 

Игоревне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное  общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза Григория 

Васильевича Баламуткина" Мариинского 

муниципального района 

Кармазовой Анне 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  "Итатская 

коррекционная  школа-интернат" Тяжинского 

муниципального округа 

Кислову Сергею 

Николаевичу 

 - учителю информатики и информационно-

коммуникационных технологий, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им. 

В.Д.Волошиной" Кемеровского городского 

округа 

Клименкову Михаилу 

Александровичу 

 - учителю истории и обществознания, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 92 с 



углубленным изучением отдельных предметов" 

Кемеровского городского округа 

Кобзевой Ксении 

Андреевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Гимназия 

№ 21" Кемеровского городского округа 

Кокиной Ольге Сергеевне  - учителю музыки, Муниципальное 

автономное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 85" 

Кемеровского городского округа 

Колбуновой Евгении 

Витальевне 

 - учителю географии, Муниципальное 

казённое  общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа-интернат №38» 

Новокузнецкого городского округа 

Колокольниковой 

Ангелине Николаевне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 100 им. С.Е. 

Цветкова» Новокузнецкого городского округа 

Комаровой Елене 

Александровне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Междуреченского городского округа 

Кондрусиной Александре 

Александровне 

 - учитель информатики и ИКТ, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 19" 

Кемеровского городского округа 

Коренковой Александре 

Григорьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 37 города 

Белово" Беловского городского округа 

Кузьменкову Никите 

Игоревичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 32" г. Новокузнецка" Новокузнецкого 

городского округа 



Кустовой Татьяне 

Андреевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 37 города 

Белово" Беловского городского округа 

Лагутиной Злате 

Алексеевне 

 - учителю математики и информатики, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Мысковского городского округа 

Лац Ирине Александровне  -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №16" 

Березовского городского округа 

Левченко Марии Ивановне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Лузиной Виктории 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей 

города Юрги" Юргинского городского округа 

Макаревич Ирине 

Викторовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа №42" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Максимовой Любови 

Владимировне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 94” 

Новокузнецкого городского округа 

Максимовой Ольге 

Геннадьевне 

 - учителю иностранных языков, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 22 

города Белово" Беловского городского округа 

Маниной Анастасии 

Юрьевне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 25" 

Междуреченского городского округа 



Манцуровой Ольге 

Валерьевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №14 

имени К.С.Федоровского" Юргинского 

городского округа 

Меденцевой Оксане 

Викторовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

казенное  образовательное учреждение  

"Общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки" 

Мариинского муниципального района 

Мезенцевой Кристине 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа " Средняя 

общеобразовательная школа № 27"  

Миролюбовой Валентине 

Петровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 30 города 

Белово" Беловского городского округа 

Михайловой Маргарите 

Самандаровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №107" 

Новокузнецкого городского округа 

Мичуриной Светлане 

Михайловне 

 - учитель изобразительного искусства и 

черчения, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 33" имени 

Алексея Владимировича Бобкова" 

Кемеровского городского округа 

Некрасовой   Татьяне 

Владимировне 

 - учителю музыки, Частное образовательное 

учреждение «Православная гимназия во имя 

святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия» г. Кемерово  

Нестеровой   Ксении 

Николаевне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№72» Прокопьевского городского округа 

Нестерук Татьяне 

Георгиевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 



общеобразовательная школа №10г.Юрги" 

Юргинского городского округа 

Нечаевой Ирине 

Васильевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №31" 

поселка Краснобродского" Краснобродского 

городского округа 

Никитиной Александре 

Олеговне 

 - учителю начальных классов, нетиповое 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Гимназия 

№11» 

Никулиной Елене 

Владимировне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 32" г. Новокузнецка" 

Новокузнецкого городского округа 

Носовой Светлане 

Борисовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 97" 

Кемеровского городского округа 

Овчинниковой Екатерине 

Павловне 

 - учителю внеурочной деятельности,  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 33" имени 

Алексея Владимировича Бобкова" 

Кемеровского городского округа 

Панафидиной Любови 

Владимировне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 92 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Кемеровского городского округа 

Паньковой Татьяне 

Михайловне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №2" Березовского 

городского округа 



Паутовой Ольге 

Васильевне 

 - учителю информатики и информационно-

коммуникационных технологий, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 95" 

Кемеровского городского округа 

Петелиной Ольге 

Николаевне 

 - учителю географии, Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение  

“Санаторная школа-интернат №82 ” 

Новокузнецкого городского округа 

Петровой Марии 

Эдуардовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   основная 

общеобразовательная школа № 3 Мысковского 

городского округа 

Поликарповой Ирине 

Владимировне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Тяжинская 

средняя общеобразовательная школа №1" 

Тяжинского муниципального округа 

Поповой Татьяне 

Анатольевне 

 - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Новосафоновская средняя 

общеобразовательная школа " Прокопьевского 

муниципального округа 

Приселковой Виктории 

Геннадьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Гимназия 

№ 1" г. Кемерово" Кемеровского городского 

округа 

Пушкаревой Татьяне 

Григорьевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа  3 

имени П.И. Ефимова» Осинниковского 

городского округа 

Романовой Ирине 

Николаевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 16 

города Белово" Беловского городского округа 



Ряпосовой Марине 

Александровне 

 - учителю биологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Средняя общеобразовательная школа № 16 

имени Романа Георгиевича Цецульникова" 

Кемеровского городского округа 

Саломатовой Анастасии 

Артёмовне 

 - учителю музыки, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №81 

имени Евгения Ивановича Стародуб" 

Новокузнецкого городского округа 

Самойловой  Юлии 

Васильевне 

 - учителю надомного обучения, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Октябрьская  общеобразовательная школа-

интернат" Прокопьевского муниципального 

округа 

Селивановой Анжелике 

Сергеевне 

 - учителю истории и обществознания, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Октябрьская основная общеобразовательная 

школа" Прокопьевского муниципального 

округа 

Сергеевой Алёне 

Владимировне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 7" 

Кемеровского городского округа 

Сергеевой Светлане 

Сергеевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Новоивановская средняя 

общеобразовательная школа" Чебулинского 

муниципального округа 

Сергомасовой Ольге 

Викторовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение   

"Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза Михаила 

Михайловича Куюкова" Мысковского 

городского округа 



Скачковой Валерии 

Анатольевне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №10г.Юрги" 

Юргинского городского округа 

Скорюпиной Алене 

Олеговне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» 

Смолиной Наталье 

Анатольевне 

 - учителю информатики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №2" 

Березовского городского округа 

Степаненко Наталии 

Рафиковне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Юрги" 

Юргинского городского округа 

Сухановой Алёне 

Васильевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа – интернат 

психолого – педагогической поддержки»  

Мариинского муниципального района 

Талиповой Анне 

Мансоровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа №106" Новокузнецкого 

городского округа 

Тарабриной Светлане 

Витальевне 

 - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №2" 

Березовского городского округа 

Ташлыкову Андрею 

Васильевичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 90" 

Кемеровского городского округа 

Томас Наталье Сергеевне  - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) 



общеобразовательная школа-интернат № 36  

города Белово" Беловского городского округа 

Умысковой Дарье 

Юрьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени В.К. 

Демидова» Новокузнецкого городского округа 

Урбан Елизавете 

Витальевне 

 - учителю химии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»  

Урюпину Валерию 

Иосифовичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение "Гимназия №2" 

Таштагольского муниципального района 

Федешовой Юлии 

Валерьевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Таштагольского муниципального района 

Фединой Оксане 

Сергеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №67» 

Новокузнецкого городского округа 

Федорову Артему 

Евгеньевичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Калининская основная общеобразовательная 

школа" Мариинского муниципального района 

Фроловой Наталье 

Вячеславовне 

 - учителю французского языка, 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 93 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Кемеровского городского округа 

Хатмуллину Марату 

Разифовичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №31" поселка 



Краснобродского" Краснобродского 

городского округа 

Чернышовой Ольге 

Валерьевне 

 - учителю истории и обществознания, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №10г.Юрги" 

Юргинского городского округа 

Чмиль Ирине Сергеевне  - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» 

Прокопьевского городского округа 

Шарковской Надежде 

Петровне 

 - учителю математики ,Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 50 » 

Прокопьевского городского округа 

Шкарупа Татьяне 

Михайловне 

 - учителю музыки, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 23 города 

Белово» Беловского городского округа 

Шнайдер Ольге 

Владимировне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Поломошинская средняя 

общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района" Яшкинского 

муниципального округа 

Шодик Диане Юрьевне  - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 45" 

Кемеровского городского округа 

Шолоховой Екатерине 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №24" 

Новокузнецкого городского округа 

Штанговец Татьяне 

Сергеевне 

 - учителю иностранного языка, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 



общеобразовательная школа № 2» 

Прокопьевского городского округа 

Щепиловой Марине 

Юрьевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 45" 

Кемеровского городского округа 

Явловой Анастасии 

Михайловне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 32" г. Новокузнецка" 

Новокузнецкого городского округа 

Янчику Егору Андреевичу  - учителю иностранного языка, 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа при учреждениях 

уголовно-исполнительной системы"  

 

 - По должности «воспитатель»: 

 

Агарковой  Наталье 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

236 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Ахуновой Азизахон 

Кахрамон кизи 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 35 

«Лесная сказка» Междуреченского городского 

округа 

Бармотиной Яне 

Адольфовне 

 - воспитателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение  г. Новокузнецка  

Бозяк Анастасии 

Романовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 92 

«Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Борисовой Людмиле 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 12 



«Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Брюхановой Алене 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 35 комбинированного вида" 

Полысаевского городского округа 

Бычковой Марине 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад 

№58 комбинированного вида  

Вахрушевой Виктории 

Дмитриевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 28 

«АБВГДейка – детский сад в честь святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

Кемеровского городского округа 

Вилковой Ирине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

учреждение Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Полярная 

звезда" Новокузнецкого городского округа 

Водянниковой Ирине 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад  «Сказка» Кемеровского 

муниципального района" Кемеровского 

муниципального округа 

Воробьевой Юлии 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

137 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

Кемеровского городского округа 

Воробьевой Валентине 

Олеговне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа  

«Детский сад  №26»  

Гладышевой Надежде 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 

59 общеразвивающего вида с приоритетным 



осуществлением социально-личностного 

развития детей  

Даренской Ольге 

Леонидовне 

 - воспитателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение  г. Новокузнецка  

Денисовой Алёне 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

174 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Дуреевой Анастасии 

Владиславовне 

 - воспитателю, Частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№178 открытого  акционерного общества 

«Российские  железные дороги» 

Заздравных Надежде 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №29" им. И. Г. 

Михайлова" Краснобродского городского 

округа 

Зименс Светлане 

Евгеньевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(законных  представителей) «Детский дом № 6 

«Огонёк» Прокопьевского городского округа 

Зыряевой Екатерине 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 227» Новокузнецкого 

городского округа 

Казачук Ольге Викторовне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 27 "Искорка" 

комбинированного вида города Белово" 

Беловского городского округа 

Карташовой Марии 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 



«Детский сад №203» Новокузнецкого 

городского округа 

Квашниной Анне 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №246» Новокузнецкого 

городского округа 

Кискоровой  Ольге 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад  № 15 "Ромашка" Таштагольского 

муниципального района 

Кольчумановой Надежде 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Уголек» Мысковского 

городского округа 

Коноваловой Елене 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

детский сад  №2 "Солнышко" Таштагольского 

муниципального района 

Концевой Альбине 

Евгеньевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №203» Новокузнецкого 

городского округа 

Косачевой Валерии 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

176 «Детский сад комбинированного вида»  

Кемеровского городского округа 

Кружковой Ольге 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 48 

"Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Кемеровского 

городского округа 

Кузнецовой Любови 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 10 

«Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 



Кучерявенко Оксане 

Тагировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Безруковский детский сад" комбинированного 

вида" Новокузнецкого муниципального района 

Лариной Олесе 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №226" Новокузнецкого 

городского округа 

Латышевой Екатерине 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

215 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Мазиной Элле Викторовне  - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

141 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Макаровой Ларисе 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Георгиевский детский сад "Солнышко" 

Тяжинского муниципального округа 

Максимовой  Гульнаре 

Фаритовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 54 Киселевского городского 

округа  

Новгородовой Наталье 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Барачатский детский сад" Крапивинского 

муниципального округа 

Пестеревой  Алине  

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 28 

«АБВГДейка – детский сад в честь святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

Кемеровского городского округа 

Петровой Антонине 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Ягуновская 

средняя общеобразовательная школа"  

Кемеровского муниципального округа 



Полтевой Анне 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №9" Новокузнецкого городского 

округа 

Поляковой Ольге 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа  

«Детский сад №37»  

Посновой Ольге 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение № 

132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

Кемеровского городского округа 

Родыгиной Анне 

Борисовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 56 "Буратино"  города Белово" 

Беловского городского округа 

Рубанниковой Анне 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

учреждение Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Полярная 

звезда" Новокузнецкого городского округа 

Савушкиной Елене 

Олеговне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Трудармейский детский сад «Чебурашка» 

Прокопьевского муниципального округа 

Сергеевой Дарье 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Осиноплесская средняя общеобразовательная 

школа" Новокузнецкого муниципального 

района 

Сиротиной Светлане 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 

13 комбинированного вида  

Слепцовой Юлии 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад  № 95 "Улыбка" Прокопьевского 

городского округа 



Смирновой Елене 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение № 

132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

Кемеровского городского округа 

Тимофеевой Анастасии 

Евгеньевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

215 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Фоминцевой Анастасии 

Валентиновне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №226" Новокузнецкого 

городского округа 

Фукс Екатерине 

Михайловне 

 - воспитателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение  г. Новокузнецка  

Хатьковой Елене Юрьевне  - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Начальная 

школа - детский сад № 33 г. Юрги" 

Юргинского городского округа 

Хмелевой Зинаиде 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №239" Новокузнецкого 

городского округа 

Хомченко Анжелике 

Игоревне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 34 "Колосок" города Белово" 

Беловского городского округа 

Худайбердиной Ильнаре 

Фаритовне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

Ижморский детский сад №2 Ижморского 

муниципального округа 

Цветковой Светлане 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению 



развития воспитанников №7 «Забава»" 

Мариинского муниципального района 

Челбогашевой Марине 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

149 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Чернухиной Елене 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Старочервовская основная 

общеобразовательная школа"  Кемеровского 

муниципального округа 

Чудаковой Оксане 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 26" Полысаевского городского 

округа 

Шартон Анастасии 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 

13 комбинированного вида  

Шнайдер Раисе Ивановне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 28 

«АБВГДейка – детский сад в честь святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

Кемеровского городского округа 

Щербонос Алине 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 25 "Солнышко"  города Белово 

" Беловского городского округа 

Юферовой Анастасии 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №239" Новокузнецкого 

городского округа 

 

 - По должности «музыкальный руководитель»: 

 



Дадаян Марине 

Анатольевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 114 «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития воспитанников» 

Кемеровского городского округа 

Ивановой Анне 

Викторовне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

250" Новокузнецкого городского округа 

Лачковой Марии 

Алексеевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 236 «Детский 

сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Сунчугашевой  Елене  

Анатольевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Детский сад 

комбинированного вида  № 39 «Гусельки» 

Междуреченского городского округа 

 

 - По должности «инструктор по физической культуре»: 

 

Крюгер Сабине 

Алексеевне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

эстетическому направлению развития 

воспитанников "Тяжинский детский сад №1 

"Берёзка" Тяжинского муниципального округа 

Топорковой Елене 

Алексеевне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного  вида №11 «Золотой 

ключик»" Мариинского муниципального 

района 

 



 - По должности «инструктор по труду»: 

 

Орловой Ирине Сергеевне  - инструктору по труду, Муниципальное 

бюджетное учреждение, осуществляющее 

обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  "Детский дом № 2" 

Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «тренер-преподаватель»: 

 

Аристарховой Ольге 

Антоновне 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

юношеская спортивная школа" 

Новокузнецкого муниципального района 

Кулишу Дмитрию 

Геннадьевичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная 

школа №4" Кемеровского городского округа 

Молокову Роману 

Андреевичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

юношеская спортивная школа" 

Новокузнецкого муниципального района 

Самсонову Михаилу 

Анатольевичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

юношеская спортивная школа" 

Новокузнецкого муниципального района 

Урбах Семену Олеговичу  - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная 

школа №4" Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «педагог дополнительного образования»: 

 

Антошкиной Татьяне 

Сергеевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 



ребенка - детский сад №3" Новокузнецкого 

городского округа 

Баландиной Нонне 

Владимировне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества 

Кировского района Кемеровского городского 

округа 

Воронову Александру 

Александровичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Государственное автономное  учреждение 

дополнительного образования  "Областной 

центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного 

движения"  

Горячеву Александру 

Даниловичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

"Центр детского творчества"   Центрального 

района города Кемерово" Кемеровского 

городского округа 

Ляховец Виктории 

Игоревне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Государственное  автономное учреждение   

дополнительного образования "Областной 

центр дополнительного образования детей"  

Паскидовой Ольге 

Николаевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 73" Новокузнецкого городского округа 

Перовой Юлии 

Геннадьевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей “Станция 

юных натуралистов” Новокузнецкого 

городского округа 

Свириной Анне Сергеевне  - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

"Станция юных техников "Поиск" 

Кемеровского городского округа 



Сыркашевой Ольге 

Николаевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской" Новокузнецкого 

городского округа 

Устинкиной Екатерине 

Сергеевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 32 "Детский 

сад комбинированного вида" Кемеровского 

городского округа 

Чуриной Юлии Олеговне  - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования    Станция 

туристов Мысковского городского округа 

 

 - По должности «учитель-логопед»: 

 

Безродной Юлии 

Александровне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Начальная 

школа - детский сад №235" Новокузнецкого 

городского округа 

Глинской Юлии Ивановне  - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 18 "Петушок" города Гурьевска" 

Гурьевского муниципального округа 

Котец Кириллу Ивановичу  - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 23 "Сказка" Юргинского городского 

округа 

Лазуковой Екатерине 

Олеговне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 149» 

Новокузнецкого городского округа 

Медведевой Анне 

Ивановне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение "Детский сад №18" 

Новокузнецкого городского округа 

Подольской Екатерине 

Владимировне 

 - учителю-логопеду, Частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№178 открытого  акционерного общества 

«Российские  железные дороги»  

Ткаченко Ларисе 

Аркадьевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по эстетическому направлению развития 

воспитанников "Тяжинский детский сад №1 

"Берёзка" Тяжинского муниципального округа 

Фардзиновой Карине 

Дзашарбековне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 239 "Детский сад 

комбинированного вида" Кемеровского 

городского округа 

Хаустовой Маргарите 

Михайловне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

"Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа №7" Мысковского 

городского округа 

Якуниной Екатерине 

Николаевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 131 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

 

 - По должности «учитель-дефектолог»: 

 

Алексеевой Ольге 

Александровне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

для детей с нарушением зрения  

"Общеобразовательная школа №20" 

Кемеровского городского округа 



Татьянченко Елене 

Николаевне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья "Основная школа 

"Коррекция и развитие" Междуреченского 

городского округа 

 

 - По должности «педагог-организатор»: 

 

Высотиной Татьяне 

Викторовне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детская школа 

искусств» Прокопьевского городского округа 

Трофимовой Ирине 

Александровне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования детей 

им.В.Волошиной" Кемеровского городского 

округа 

 

 - По должности «педагог-психолог»: 

 

Березиной Маргарите 

Вячеславовне 

 - педагогу-психологу, Государственная 

организация образования «Кузбасский 

региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности»  

Бурак Татьяне 

Владимировне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 1» 

Таштагольского муниципального района 

Дорогайкиной Ларисе 

Геннадьевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 106» 

Новокузнецкого городского округа 

Земской Екатерине 

Павловне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 2 

города Юрги" Юргинского городского округа 



Мясниковой Марии 

Александровне 

 - педагогу-психологу, Государственное 

общеобразовательное учреждение "Кузбасский 

центр образования"  

Синицыной Наталье 

Николаевне 

 - педагогу-психологу, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Анжеро-Судженский горный 

техникум»    

Шабановой Вере 

Александровне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №24" 

Таштагольского муниципального района 

Шваюк Евгении 

Владимировне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Лицей №62" Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «социальный педагог»: 

 

Андрахановой Алене 

Викторовне 

 - социальному педагогу, Муниципальное 

казённое образовательное учреждение для 

детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей "Верх-Чебулинский 

районный детский дом" Чебулинского 

муниципального округа 

Григорьевой Елене 

Викторовне 

 - социальному педагогу, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение   г. Кемерово  

Силантьевой Марии 

Сергеевне 

 - социальному педагогу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Средняя общеобразовательная школа № 19" 

Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «методист»: 

 

Барковой Ирине Ириковне  - методисту, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей 

и юношества Кировского района Кемеровского 

городского округа 



Власовой Кристине 

Максимовне 

 - методисту, Государственное образовательное 

учреждение  дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов  «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования»   

Ивановой Ольге 

Георгиевне 

 - методисту, Государственное образовательное 

учреждение  дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов  «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования»   

Иванову Денису 

Сергеевичу 

 - методисту, Государственное образовательное 

учреждение  дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов  «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования»   

Перепелка Анне 

Анатольевне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеская спортивная школа №3" 

Новокузнецкого городского округа 

Плосконосовой  Елене  

Алексеевне 

 - методисту, Государственное образовательное 

учреждение  дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов  «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования»   

Севостьяновой Екатерине 

Олеговне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр" Междуреченского 

городского округа 

Тумановой Татьяне 

Анатольевне 

 - методисту, Государственное образовательное 

учреждение  дополнительного 

профессионального образования (повышения 



квалификации) специалистов  «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования»   

 

 - По должности «старший методист»: 

 

Булановой Светлане 

Романовне 

 - старшему методисту, Муниципальное 

учреждение "Информационно-методический 

центр" Прокопьевского городского округа 

  

 - По должности «преподаватель»: 

 

Алексаевой Анастасии 

Евгеньевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка»  

Батищеву Ярославу 

Дмитриевичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум»  

Гудилину Дмитрию 

Игоревичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы 

обслуживания»  

Жукову Сергею 

Алексеевичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Юргинский технологический 

колледж»  

Занора Ольге Витальевне  - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум»  

Захариной Фаридэ 

Ильдаровне 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский педагогический 

колледж»  



Карповой Наталье 

Николаевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Киселевский горный техникум»    

Козловой Татьяне 

Геннадьевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий металлургический 

техникум»  

Королевской Ангелине 

Эдуардовне 

 - преподавателю, Новокузнецкий филиал 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Кузбасский медицинский 

колледж"  

Косачевой Анне 

Евгеньевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение   г. Кемерово  

Куликовой Ульяне 

Николаевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка»  

Купченко Валерию 

Дмитриевичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский профессионально-

технический техникум»  

Лапотько Любови 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение "Кузбасский 

медицинский колледж"  

Минавщикову Сергею 

Анатольевичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Полысаевский индустриальный 

техникум»  

Морозовой Марии 

Валерьевне  

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий педагогический 

колледж»    

Прохоровой Марии 

Сергеевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий техникум 



строительных технологий и сферы 

обслуживания»  

Прохорову Илье 

Михайловичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум»  

Рисановой Анне 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж»  

Романовой Анастасии 

Валерьевне  

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Беловский политехнический 

техникум»  

Рябченко Марине 

Викторовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум»  

Сафиной Екатерине 

Сергеевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий педагогический 

колледж»    

Усовой Ольге Геннадьевне  - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение "Кузбасский 

медицинский колледж"  

Фараевой Александре 

Юрьевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский техникум 

индустрии питания и сферы услуг»  

Харченко Вадиму 

Романовичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы 

обслуживания»  

Черкасовой Наталье 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 



учреждение «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум»  

Чернявской Алине 

Геннадьевне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение "Кузбасский 

медицинский колледж"  

Чертковой Светлане 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы 

обслуживания»  

Шурыгиной Татьяне 

Сергеевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий  индустриальный  

техникум»  

Яськевич Дарье 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Юргинский технологический 

колледж»  

 

 - По должности «мастер производственного обучения»: 

 

Ивасюк Яне Вячеславовне  - мастеру производственного обучения, 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение г. Новокузнецка  

 

   
 

                4.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Министр образования  Кузбасса                                 С.Ю.Балакирева   
 
 

 


