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     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  КУЗБАССА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.07.2021 №2102 г. Кемерово 

 

Об установлении высшей и первой 

квалификационных категорий   

педагогическим работникам  

организаций Кемеровской области, 

осуществляющих образовательную  

деятельность  

 

 В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                    

от 07.04.2014 № 276), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1.  Утвердить решение аттестационной комиссии министерства 

образования Кузбасса по аттестации педагогических работников 

организаций Кемеровской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, от 28.07.2021 «Об итогах аттестации педагогических 

работников организаций Кемеровской области, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

           2. Установить с 28.07.2021 сроком на пять лет высшую 

квалификационную категорию следующим педагогическим работникам 

организаций Кемеровской области, осуществляющих образовательную 

деятельность: 

 

 

 - По должности «учитель»: 

 

Бакулину Степану 

Степановичу 

 - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с 
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углубленным изучением отдельных предметов 

имени Германа Панфилова» 

Балыбердиной Ольге 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа №18” 

Новокузнецкого городского округа 

Башкаевой Наталье 

Александровне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа №8»  

Белогруд Анне 

Алексеевне 

 - учителю математики, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 99" 

Новокузнецкого городского округа 

Бесединой Юлии 

Геннадьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Яйская 

средняя общеобразовательная школа № 2" 

Яйского муниципального округа 

Беспрозванных Оксане 

Васильевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное  

казенное общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа № 53" Новокузнецкого 

городского округа 

Бондаренко Ларисе 

Ивановне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Черемичкинская основная 

общеобразовательная школа» Топкинского 

муниципального округа 

Брежневой Алёне 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 9" 

Междуреченского городского округа 
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Вагнер Ирине 

Александровне 

 - учителю музыки, Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 70» Новокузнецкого городского 

округа 

Вершининой Альбине 

Евгеньевне 

 - учителю истории и обществознания, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Менчерепская средняя общеобразовательная 

школа" Беловского муниципального района 

Волынец Любови 

Анатольевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 7" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Выгузовой Галине 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Шевелевская средняя общеобразовательная 

школа" Крапивинского муниципального округа 

Ганаго Елене Анатольевне  - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Арсентьевская средняя общеобразовательная 

школа» Кемеровского муниципального округа 

Гардер Ольге Валерьевне  - учителю математики и физики,  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

Головиной Татьяне 

Александровне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Междуреченского городского округа 
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Гребенщиковой Евгении 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение "Средняя  

общеобразовательная  школа  № 13" 

Новокузнецкого городского округа 

Григорьевой Юлии 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

«Бачатская  общеобразовательная школа-

интернат» Беловского муниципального района 

Гридневой Евгении 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Таштагольского муниципального района 

Гриценко Елене 

Евгеньевне 

 - учителю немецкого языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Средняя общеобразовательная школа № 5" 

Мысковского городского округа 

Долматовой Елене 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 

Прокопьевского городского округа 

Евстратовой Жанне 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 33" 

имени Алексея Владимировича Бобкова" 

Кемеровского городского округа 

Ждановой Наталье 

Валерьевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 5” 

Новокузнецкого городского округа 

Загретдиновой Анне 

Ивановне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 
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«Специальная школа № 78» Новокузнецкого 

городского округа 

Зиновьевой Марине 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Таштагольского муниципального района 

Золотухиной Дарье 

Юрьевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Караканская начальная общеобразовательная 

школа" Беловского муниципального района 

Зольниковой Оксане 

Леонидовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 10» Новокузнецкого городского 

округа 

Зотовой Ларисе 

Александровне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 96" 

Кемеровского городского округа 

Зыбиной Василисе 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 54" 

Кемеровского городского округа 

Ивановой Ольге 

Александровне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

Прокопьевского городского округа 

Ивановой Светлане 

Сергеевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 14” 

Новокузнецкого городского округа 
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Илларионовой Ольге 

Аркадьевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

Прокопьевского городского округа 

Исмайловой Анжелике 

Петровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26» 

Новокузнецкого городского округа 

Кашиной Людмиле 

Юрьевне 

 - учителю биологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Междуреченского городского округа 

Киникеевой Шаре 

Мусановне 

 - учителю математики, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа-

интернат №16" Междуреченского городского 

округа 

Коврижных Ларисе 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 36" 

Новокузнецкого городского округа 

Козловой Ларисе 

Владимировне 

 - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 35" 

Полысаевского городского округа 

Кольченко Ларисе 

Валентиновне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 7" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Коновальцевой Татьяне 

Васильевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное  общеобразовательное учреждение 
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"Перехляйская основная общеобразовательная 

школа" Крапивинского муниципального округа 

Конопля Вере 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Прокопьевская средняя общеобразовательная  

школа" Прокопьевского муниципального 

округа 

Копыловой Виктории 

Борисовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 33" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Корчугановой Наталье 

Алексеевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Основная общеобразовательная школа № 46" 

Кемеровского городского округа 

Кравцовой Ирине 

Ивановне 

 - учителю химии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа" Крапивинского муниципального округа 

Криворучко Светлане 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 25" 

Междуреченского городского округа 

Кудымовой Татьяне 

Евгеньевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 70» Новокузнецкого городского 

округа 

Кухаренко Людмиле 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Cредняя 

общеобразовательная школа  № 44 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Полысаевского городского округа 
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Левицкой Ольге 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Междуреченского городского округа 

Леншмид Оксане 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 110" 

Новокузнецкого городского округа 

Леоновой Людмиле 

Алексеевне 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общебразовательное учреждение ''Основная 

общеобразовательная школа  для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 3'' 

Прокопьевского городского округа 

Логиновой Виктории 

Петровне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 70" 

Кемеровского городского округа 

Маевской Олесе 

Геннадьевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное  общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа №18” 

Новокузнецкого городского округа 

Мазалевской Софии 

Константиновне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Старопестерёвская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского 

муниципального района 

Майер Анастасии 

Эдуардовне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 19" Ленинск-

Кузнецкого городского округа 

Малушку Елене 

Михайловне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение “Средняя 
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общеобразовательная школа №18” 

Новокузнецкого городского округа 

Мальцевой Татьяне 

Борисовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 51" 

Кемеровского городского округа 

Маслаковой Елене 

Александровне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 8" 

Кемеровского городского округа 

Маюрниковой Елене 

Леонидовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Основная общеобразовательная школа № 46" 

Кемеровского городского округа 

Медведевой Ирине 

Евгеньевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 7" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Мелёхину Олегу 

Михайловичу 

 - учителю, Муниципальное казённое   

общеобразовательное учреждение    

«Крапивинская   общеобразовательная школа-

интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Крапивинского 

муниципального округа 

Минаевой Екатерине 

Николаевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Междуреченского городского округа 

Никитенко Ларисе 

Михайловне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 
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"Чумайская средняя общеобразовательная 

школа" Чебулинского муниципального округа 

Носовой Татьяне 

Дмитриевне 

 - учителю, Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа № 53" Новокузнецкого 

городского округа 

Орколайнен Наталье 

Викторовне 

 -  учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Междуреченского городского округа 

Ославской Марине 

Вячелавовне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа №49” 

Новокузнецкого городского округа 

Островерховой Марии 

Николаевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 20" 

Таштагольского муниципального района 

Ошовой Наталье 

Владимировне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 8» 

Таштагольского муниципального района 

Павловой Олесе 

Алексеевне 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 10" 

Кемеровского городского округа 

Пахомовой Анне 

Вячеславовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа № 30» Новокузнецкого 

городского округа 
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Пиксайкину Сергею 

Ивановичу 

 - учителю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 14" 

Междуреченского городского округа 

Платоновой Людмиле 

Викторовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 14 

города Белово" Беловского городского округа 

Поморцевой Татьяне 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Староурюпская основная 

общеобразовательная школа" Тяжинского 

муниципального округа 

Порошиной Оксане 

Владимировне 

 - учителю биологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 35" 

Полысаевского городского округа 

Рахманиной Юлии 

Олеговне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа №33» 

Тайгинского городского округа  

Реут Татьяне Сергеевне  - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки №101" 

Кемеровского городского округа 

Руденко Елене 

Николаевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей № 

36»  Осинниковского городского округа 

Русовой Светлане 

Николаевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная школа № 47» 

Новокузнецкого городского округа 

Сазонтовой Татьяне 

Ивановне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 24" Междуреченского городского 

округа 

Самариной Олесе 

Васильевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

Новокузнецкого городского округа 

Сергеевой Светлане 

Александровне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа №8»  

Сереновой Наталье 

Михайловне 

 - учителю, Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа № 53" Новокузнецкого 

городского округа 

Сигаревой Галине 

Федоровне 

 - учителю биологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Сидоренко Татьяне 

Викторовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 70» Новокузнецкого городского 

округа 

Сидоровой Ольге 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное  учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа №102” 

Новокузнецкого городского округа 

Синкевич Светлане 

Николаевне 

 - учителю основ безопасности 

жизнедеятельности, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 
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"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа" Крапивинского муниципального округа 

Сковпень Светлане 

Анатольевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шишинская средняя общеобразовательная 

школа» Топкинского муниципального округа 

Смоляниновой Ксении 

Сергеевне 

 - учителю французского языка, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Гимназия 

№ 21" Кемеровского городского округа 

Степановой  Лилии 

Владимировне 

 - учителю истории, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа №17»  

Таратутиной Ирине 

Андреевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Новониколаевская основная 

общеобразовательная школа" Яйского 

муниципального округа 

Татариновой Анастасии 

Владимировне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 92 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Кемеровского городского округа 

Торгунаковой Светлане 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Белогорская 

средняя общеобразовательная школа 

Тисульского муниципального района 

Тудегешевой Ольге 

Петровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с 
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углубленным изучением отдельных предметов" 

Междуреченского городского округа 

Усевич Наталье 

Леонидовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 7" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Хлипитько Ирине 

Николаевне 

 - учителю начальных классов, Частное 

образовательное учреждение «Православная 

гимназия во имя святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия» Кемеровского городского 

округа  

Чермашенцевой 

Екатерине Андреевне 

 - учителю,  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича" 

Кемеровского городского округа  

Черниковой Ирине 

Петровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 54" 

Кемеровского городского округа 

Черниковой Наталье 

Викторовне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 92» 

Новокузнецкого городского округа 

Шашкиной Асе 

Анатольевне 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа № 80" Новокузнецкого 

городского округа 

Шериной Ирине 

Николаевне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени 
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Романа Георгиевича Цецульникова" 

Кемеровского городского округа 

Шороховой Ольге 

Владимировне 

 - учителю, Частное образовательное 

учреждение «Православная гимназия во имя 

святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия» Кемеровского городского округа 

Эйснер Татьяне Ивановне  - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Языченко Марине 

Владимировне 

 - учителю химии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 7" 

Кемеровского городского округа 

Яковлеву Евгению 

Александровичу 

 - учителю физической культуры, нетиповое 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Гимназия 

№11» 

  

 - По должности «воспитатель»: 

 

Аваевой Татьяне 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

Горскинский  детский сад комбинированного 

вида "Радуга" Гурьевского муниципального 

округа 

Агафоновой Надежде 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №169» Новокузнецкого 

городского округа 

Акимовой Светлане 

Павловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 
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«Детский сад № 166» Новокузнецкого 

городского округа 

Акишиной Ольге 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 166» Новокузнецкого 

городского округа 

Аксеновой Татьяне 

Борисовне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

учреждение "Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Теплый дом" 

Беловского городского округа 

Аксеновой Юлии 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 

65 комбинированного вида "Родничок"  

Алферовой Юлии 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 179" Новокузнецкого 

городского округа 

Амельчевой Оксане 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

200 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Ананиной Ирине 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 279" Новокузнецкого 

городского округа 

Арбузовой Софье 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад № 

3 «Умка» комбинированного вида  

Балуевой Ольге 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №15 "Журавушка" 
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общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Березовского 

городского округа 

Боронтовой Светлане 

Ивановне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №7»  Киселевского городского 

округа 

Бурко Гульнаре 

Дамировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Искитимская средняя общеобразовательная 

школа" Юргинского муниципального округ 

Бушмелевой Оксане 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №118" Новокузнецкого 

городского округа 

Варлаковой Юлии 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №169» Новокузнецкого 

городского округа 

Весниной Ольге 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

“Санаторная школа-интернат №82 ” 

Новокузнецкого городского округа 

Виниченко  Светлане 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

105 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Галиакбаровой Юлии 

Георгиевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  "Яйская 

общеобразовательная школа-интернат 
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психолого-педагогической поддержки" 

Яйского муниципального округа 

Гардзюлис Татьяне 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №36" Новокузнецкого городского 

округа 

Гатаулиной Анастасии 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 27 

«Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Гладышевой Оксане 

Ильиничне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

157 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Голубевой  Светлане  

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №247" Новокузнецкого 

городского округа 

Грушевой Юлии 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №239" Новокузнецкого 

городского округа 

Гук  Елене Ильиничне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 42 «Аленка» города Белово» 

Беловского городского округа 

Данильченко Ксении 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка - детский сад №3" 

Новокузнецкого городского округа 

Денисовой Надежде 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 
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"Детский сад  № 61 комбинированного вида" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Долженко Елене 

Константиновне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 22 "Светлячок" Мысковского 

городского округа 

Едакиной Анастасии 

Валериевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 49" Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

Ждановой Екатерине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 147» Новокузнецкого 

городского округа 

Журавлевой Яне 

Николаевне 

 - воспитателю, Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания «Юргинский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей»   

Зайцевой Ирине 

Евгеньевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

212 "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению 

развития воспитанников" Кемеровского 

городского округа 

Захожей Ольге 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад   №18 "Сказка" Таштагольского 

муниципального района 

Зейналовой Ирине 

Ибрагимовне 

 - воспитателю, Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение "Кузбасский 

медицинский колледж"  



20 
 

Золкиной Юлии Петровне  - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа детский сад 

№58 комбинированного вида  

Ивановой Ольге 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 42 «Аленка» города Белово» 

Беловского городского округа 

Ильгиновой Ирине 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №117» Новокузнецкого 

городского округа 

Калентьевой Ольге 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №118" Новокузнецкого 

городского округа 

Киселевой Надежде 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад    № 25 «Родничок» 

Междуреченского городского округа 

Климачевой Елене 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 30» Новокузнецкого 

городского округа 

Колыхаловой Екатерине 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное казённое  

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский 

дом «Радуга» Киселевского городского округа 

Корвяковой Оксане 

Борисовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 42 «Аленка» города Белово» 

Беловского городского округа 
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Коробейниковой Галине 

Вячеславовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 63» Новокузнецкого 

городского округа 

Коровиной Ольге 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №54" Тайгинского городского 

округа 

Костиной Елене 

Борисовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 36 "Улыбка" 

Междуреченского городского округа 

Котовой Оксане 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 3 "Ласточка" Мысковского 

городского округа 

Литяевой Людмиле 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №245» Новокузнецкого 

городского округа 

Лихачевой Анастасии 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 24 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Лосевой Наталии Юрьевне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) 

"Общеобразовательная школа-интернат 
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психолого-педагогической поддержки №27" 

Кемеровского городского округа 

Максиковой Марии 

Олеговне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение  № 

231 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Малышевой Евгении 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 9 

«Детский сад компенсирующего вида» 

Кемеровского городского округа 

Мальцевой Марии 

Владиславовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 94 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению  

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Маркиной Елене 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка - детский сад №3" 

Новокузнецкого городского округа 

Мартыновой Светлане 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного  вида №11 

«Золотой ключик»" Мариинского 

муниципального района 

Матвеевой Ольге 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 27 

«Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Маточкиной Дарье 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №7 комбинированного вида" 
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Тайгинского городского округа" Тайгинского 

городского округа 

Мешковой Елене 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №8 "Рябинка" Таштагольского 

муниципального района 

Микуловой Елене 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

"Детский сад №10" 

Миллер Светлане 

Генриховне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №117» Новокузнецкого 

городского округа 

Минеевой Инге 

Владиславовне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №118" Новокузнецкого 

городского округа 

Михайловой Татьяне 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский  сад № 101" Новокузнецкого 

городского округа 

Молчановой Наталье 

Дмитриевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №25 «Ромашка» (пгт. Мундыбаш) 

Таштагольского муниципального района 

Огоренко Анастасии 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 100 "Незабудка" 

Прокопьевского городского округа 

Передеро Ольге 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного  вида №11 
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«Золотой ключик»" Мариинского 

муниципального района 

Петровой Татьяне 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 261" Новокузнецкого 

городского округа 

Петровой Елене 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 219» Новокузнецкого 

городского округа 

Пилипушко Светлане 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Арлюкская 

средняя общеобразовательная школа" 

Юргинского муниципального округ 

Писаревич Любови 

Александровне 

 - воспитателю, Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания «Юргинский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей»   

Полагутиной Юлии 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

191 «Центр развития ребёнка – детский сад» 

Кемеровского городского округа 

Пушкаревой Елене 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №118" Новокузнецкого 

городского округа 

Рибицкой Екатерине 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад  № 35 «Колокольчик» 

Осинниковского городского округа 

Римовой Оксане 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 
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232 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Салагиной Елене 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №2 "Радуга" Калтанского 

городского округа 

Самаркиной Ирине 

Игоревне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка - детский сад №3" 

Новокузнецкого городского округа 

Селюновой Анне 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 8 

"Родничок" Юргинского городского округа 

Скоромных Наталье 

Станиславовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

Горскинский  детский сад комбинированного 

вида "Радуга" Гурьевского муниципального 

округа 

Степановой Наталье 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

200 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Степанян Кристине 

Степановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

учреждение, осуществляющее обучение, для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей "Детский дом №105" Кемеровского 

городского округа 

Сыркашевой Наталье 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 22 "Светлячок" Мысковского 

городского округа 
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Тузлуковой Светлане 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка - детский сад №3" 

Новокузнецкого городского округа 

Тур Ольге Семеновне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №96» Новокузнецкого 

городского округа 

Удаловой Татьяне 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 279" Новокузнецкого 

городского округа 

Улагашевой Инге 

Валерьевне  

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

образовательное учреждение  для детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей 

дошкольного возраста «Детский дом № 1 

«Родник» Таштагольского муниципального 

района 

Фейлер Раисе 

Альбертовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 9 

«Детский сад компенсирующего вида» 

Кемеровского городского округа 

Финогентовой Ирине 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 23 

"Сказка" Юргинского городского округа 

Хоме Яне Андреевне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 100 "Незабудка" 

Прокопьевского городского округа 

Чернышовой  Ксении 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 
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"Детский сад № 43 "Снежинка" города Белово" 

Беловского городского округа 

Шелеповой Анастасии 

Дмитриевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №36" Новокузнецкого городского 

округа 

Шитовой Ирине Сергеевне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  № 

116 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Шориковой Анастасии 

Петровне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 184"  Новокузнецкого 

городского округа 

Юминовой Надежде 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

233 «Детский сад комбинированного вида» 

Кемеровского городского округа 

Язовой Виктории 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №251" Новокузнецкого 

городского округа 

 

 - По должности «музыкальный руководитель»: 

 

Аникеевой Олесе 

Александровне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа  «Детский сад  

№26»  

Кузнецовой Ирине 

Владимировне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
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образовательное учреждение "Детский сад № 

258" Новокузнецкого городского округа 

Шкуратовой Евгении 

Анатольевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 131 «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Штейниковой Оксане 

Сергеевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 14 "Центр 

развития ребенка - детский сад" Кемеровского 

городского округа 

Яворской Светлане 

Анатольевне 

 - музыкальному руководителю, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 37 "Лесная сказка" 

г.Юрги" Юргинского городского округа 

 

 - По должности «инструктор по физической культуре»: 

 

Вардинец Татьяне 

Васильевне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  "Детский сад №9 

"Сказка" Топкинского муниципального округа 

Конышевой Алине 

Владимировне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Менчерепский 

детский сад" Беловского муниципального 

района 
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Смирновой Галине 

Вениаминовне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Крепыш»» 

Новокузнецкого городского округа 

Шафигулиной Елене 

Сергеевне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

250" Новокузнецкого городского округа 

Ященко Елене Викторовне  - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Киселевского 

городского округа детский сад №37  

 

 - По должности «тренер-преподаватель»: 

 

Некрасову Владимиру 

Борисовичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная 

школа №4" Кемеровского городского округа 

Прокопьеву Александру 

Петровичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского 

округа  «Детско-юношеская спортивная школа 

№1 «Юность» 

Савельеву Алексею 

Владимировичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная 

школа №4" Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «педагог дополнительного образования»: 
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Бурматовой Елене 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа 

«Оздоровительно-образовательный центр 

«Олимп» 

Головцовой Анне 

Валерьевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр развития 

творчества «Уголёк»" Новокузнецкого 

городского округа 

Дидук Юлии 

Владимировне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской" Новокузнецкого 

городского округа 

Коновалову Алексею 

Васильевичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) 

"Общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки №27" 

Кемеровского городского округа 

Кравченко Оксане 

Михайловне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  "Детский сад 

"Светлячок" Промышленновского 

муниципального округа 

Нигамаевой Раисе 

Эльмаровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования "Центр развития 
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творчества детей и юношества" Березовского 

городского округа 

Пановой Ольге 

Владимировне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 172 «Детский 

сад комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Приме Игорю 

Кондратьевичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  "Городской 

центр детского (юношеского) технического 

творчества г.Юрги" Юргинского городского 

округа 

Шараповой Любови 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 33" имени 

Алексея Владимировича Бобкова" 

Кемеровского городского округа 

Шипуновой Елене 

Михайловне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского 

творчества" Гурьевского района" Гурьевского 

муниципального округа 

 

 - По должности «учитель-логопед»: 

 

Аветисян Елене 

Дляверовне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 219 "Детский сад 

комбинированного вида" Кемеровского 

городского округа 
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Бушуевой Светлане 

Владимировне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 168 «Детский сад 

комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Геленко Екатерине 

Юрьевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 109 «Детский сад 

комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

Демиденко Татьяне 

Валерьевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа № 80" Новокузнецкого 

городского округа 

Зайцевой Оксане 

Николаевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 40 «Детский сад 

компенсирующего вида» Кемеровского 

городского округа 

Колмогоровой Марии 

Витальевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа № 80" Новокузнецкого 

городского округа 

Кравченко Оксане 

Михайловне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Краснинская общеобразовательная школа-

интернат» Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа 

Макаровой Юлии 

Вячеславовне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 40 «Детский сад 

компенсирующего вида» Кемеровского 

городского округа 
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Назаркиной Анастасии 

Юрьевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Промышленновский детский сад 

"Сказка" Промышленновского 

муниципального округа 

Ословской Нине Петровне  - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 15" 

Новокузнецкого городского округа 

Охтеменко Ирине 

Анатольевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №9" Новокузнецкого 

городского округа 

Пархоменко Ольге 

Владимировне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 110 

"Жемчужинка" Прокопьевского городского 

округа 

Ситниковой Юлии 

Викторовне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 3 малыш" Мариинского 

муниципального района 

Сладких Юлии 

Викторовне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа № 53" Новокузнецкого 

городского округа 

Черепановой Елене 

Юрьевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное  

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 261" 

Новокузнецкого городского округа 

Черноусовой Анастасии 

Николаевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 
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учреждение "Детский сад № 250" 

Новокузнецкого городского округа 

Подя Светлане 

Александровне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 66 «Детский сад 

комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

 

 - По должности «учитель-дефектолог»: 

 

Матвеевой Ларисе 

Николаевне 

 - учителю-дефектологу, Государственная 

организация образования «Кузбасский 

региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности»  

Преображенской Галине 

Анатольевне 

 - учителю-дефектологу, Государственное 

специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно 

опасным)поведением "Кемеровская 

специальная общеобразовательная школа" 

имени народного учителя СССР Э.Г. Фельде"  

 

 - По должности «педагог-библиотекарь»: 

 

Баженовой Светлане 

Анатольевне 

 - педагогу-библиотекарю, Муниципальное 

казенное  общеобразовательное учреждение  

«Таштагольская  общеобразовательная школа-

интернат № 19 психолого-педагогической 

поддержки» Таштагольского муниципального 

района 

 

 - По должности «педагог-организатор»: 
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Поповой Оксане 

Алексеевне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  "Дом детского творчества города 

Белово" Беловского городского округа 

Сухоплюевой Ксении 

Владимировне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Дом  детского творчества имени 

Зотова Виктора Андреевича» Осинниковского 

городского округа 

Чешевой Галине 

Анатольевне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр 

"Орион" Новокузнецкого городского округа 

 

 - По должности «педагог-психолог»: 

 

Бондарчук Ирине 

Александровне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 93 "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников" Кемеровского 

городского округа 

Гимаджиевой Оксане 

Сергеевне 

 - педагогу-психологу, Государственная 

организация образования «Кузбасский 

региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности»  

Городновой Евгении 

Игоревне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 15 г. 

Юрги" Юргинского городского округа 
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Дмитриевой Надежде 

Павловне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования  "Дворец творчества детей и 

молодежи" Топкинского муниципального 

округа 

Михиенко Ольге 

Николаевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Прокопьевского городского округа 

Надыкта Оксане 

Николаевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа № 80" Новокузнецкого 

городского округа 

Назаренко Марии 

Михайловне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

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

Новокузнецкого городского округа 

Федоровой Наталье 

Васильевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 «Уголек» 

Мысковского городского округа 

Холкиной Татьяне 

Вячеславовне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 26 «Центр развития ребенка - 

детский сад» Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «социальный педагог»: 

 

Ельшиной Светлане 

Валериевне 

 - социальному педагогу, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий  индустриальный  

техникум»  
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Золотаревой Галине 

Сергеевне 

 - социальному педагогу, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка»  

 

 - По должности «методист»: 

 

Березняк Олесе 

Викторовне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  

«Дом  детского творчества имени Зотова 

Виктора Андреевича» Осинниковского 

городского округа 

Дмитриевой Вере 

Анатольевне 

 - методисту, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 1» 

Новокузнецкого городского округа 

Кайзер Юлии Анатольевне  - методисту, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского 

округа «Детско-юношеская спортивная школа 

№2» 

Шиловой Светлане 

Анатольевне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования   

"Центр внешкольной работы "Сибиряк" 

г.Юрги" Юргинского городского округа 

 

 - По должности «старший воспитатель»: 

 

Бузовой Елене 

Александровне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №25 "Лесная 

полянка" Прокопьевского городского округа 
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Глуховченко  Альбине 

Вячеславовне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 237 "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития воспитанников" 

Кемеровского городского округа 

Гореловой Любови 

Евгеньевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 14 "Центр развития ребенка - 

детский сад" Кемеровского городского округа 

Лихачевой Надежде 

Григорьевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

Бюджетное Дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №186" 

Новокузнецкого городского округа 

Стрекатовой Татьяне 

Васильевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №34" Ленинск-

Кузнецкого городского округа 

  

 - По должности «преподаватель»: 

 

Болтовскому Олегу 

Владимировичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский коммунально-

строительный техникум»  имени В.И. 

Заузелкова   

Васильевой Евгении 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж имени В.Ф. 

Кузнецова  

Губарь Ирине Викторовне  - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 
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учреждение «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум»  

Давыдовой Екатерине 

Викторовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий техникум 

пищевой промышленности»   

Даниловой Оксане 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический техникум  

Журавлевой Людмиле 

Николаевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий металлургический 

техникум»  

Ковалевой Ларисе 

Петровне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский коммунально-

строительный техникум»  имени В.И. 

Заузелкова   

Михайловой Елене 

Владимировне 

 - преподавателю, Частное образовательное 

учреждение профессионального образования 

«Кемеровский кооперативный техникум»  

Мякчину Юрию 

Викторовичу 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Кемеровский горнотехнический 

техникум   

Новиковой Марине 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Топкинский технический 

техникум»  

Сапожковой Алене 

Викторовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 
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учреждение «Сибирский колледж сервиса и 

технологий»     

Семибратовой Ольге 

Валерьевне 

 - преподавателю, Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства»              

Сидоровой Евгении 

Сергеевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Сибирский колледж сервиса и 

технологий»     

Шерстобоевой Светлане 

Сергеевне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский профессионально-

технический техникум»  

Шмидт Юлии Сергеевне  - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум»  

Шубиной Надежде 

Петровне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум»  

Юзупкиной Анне 

Владимировне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум»  

 

 - По должности «мастер производственного обучения»: 

 

Андреевой Ирине 

Александровне 

 - мастеру производственного обучения, 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение   г. Кемерово  
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 - По должности «руководитель физического воспитания»: 

 

Атнабаеву Александру 

Анатольевичу 

 - руководителю физического воспитания, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа 

«Оздоровительно-образовательный центр 

«Олимп»  

Даниловой  Елене 

Вячеславовне 

 - руководителю физического воспитания, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа 

«Оздоровительно-образовательный центр 

«Олимп»  

 

 

        3. Установить с 28.07.2021 сроком на пять лет первую 

квалификационную категорию следующим педагогическим работникам 

организаций Кемеровской области, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

 - По должности «учитель»: 

 

Абдрашитовой Светлане 

Ахметовне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Попереченская основная 

общеобразовательная школа" Юргинского 

муниципального округ 

Адам Светлане 

Анатольевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Попереченская основная 

общеобразовательная школа" Юргинского 

муниципального округ 
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Артемовой Анастасии 

Валерьевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№72» Прокопьевского городского округа 

Бакшеевой Татьяне 

Николаевне 

 - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Тяжинская средняя общеобразовательная 

школа №1" Тяжинского муниципального 

округа 

Барневой Ирине Олеговне  - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа" Прокопьевского муниципального 

округа 

Бахтигузиной Зулие 

Наильевне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 90" 

Кемеровского городского округа 

Богатыревой Ирине 

Геннадьевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»  

Васильевой Наталье 

Владимировне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 16» 

Прокопьевского городского округа 

Витовской Снежане 

Геннадьевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 99" 

Новокузнецкого городского округа 

Ворсобиной Розе 

Владимировне 

 - учителю информатики и информационно-

коммуникационных технологий, 

Муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение 

"Крапивинская  средняя общеобразовательная 

школа" Крапивинского муниципального округа 

Гавриловой Анне 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Междуреченского городского округа 

Гайнуллиной Римме 

Алифзяновне 

 - учителю профессионально-трудового 

обучения, Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение "Школа-

интернат №2" Киселевского городского округа 

Дубровиной Ольге 

Геннадьевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новопестеревская основная 

общеобразовательная школа » Гурьевского 

муниципального округа 

Егоровой  Марине  

Сергеевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 36" 

Кемеровского городского округа 

Заречневой Ольге 

Викторовне 

 - учителю математики, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 16» 

Прокопьевского городского округа 

Зыковой Зинаиде 

Александровне 

 - учителю физики, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Междуреченского городского округа 

Кабиной Светлане 

Евгеньевне 

 - учителю биологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение   
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"Средняя общеобразовательная школа № 82" 

Кемеровского городского округа 

Капустиной  Наталье 

Васильевне 

 - учителю английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 32"  

имени Владимира Артемьевича Капитонова" 

Кемеровского городского округа 

Корляковой Ирине 

Мироновне 

 - учителю основ безопасности 

жизнедеятельности, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Пачинская средняя общеобразовательная 

школа Яшкинского муниципального района" 

Яшкинского муниципального округа 

Кузнецову Семену 

Сергеевичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 81" 

Новокузнецкого городского округа 

Лебедевой Яне Игоревне  - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

имени Германа Панфилова» 

Лысак Наталье 

Николаевне 

 - учителю изобразительного искусства, 

музыки и технологии, Государственное 

казенное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа при 

учреждении уголовно-исполнительной 

системы"  

Маленковой Кристине 

Валерьевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 
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«Основная общеобразовательная школа № 44» 

Прокопьевского городского округа 

Никитюк Екатерине 

Викторовне 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа №4" 

Новокузнецкого городского округа 

Осиповой  Айгуль 

Александровне 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» 

Новокузнецкого городского округа 

Перемота Ларисе 

Михайловне 

 - учителю внеурочной деятельности,  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №24 города 

Белово" Беловского городского округа 

Поздняковой Ирине 

Олеговне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 95" 

Кемеровского городского округа 

Понкратовой Наталье 

Андреевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа-

интернат для учащихся, воспитанников  с 

ограниченными возможностями здоровья № 

32» Прокопьевского городского округа 

Пономарёвой Олесе 

Валерьевне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 44» 

Прокопьевского городского округа 

Прокопенко Татьяне 

Владимировне 

 - учителю, Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение  
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Киселевского городского округа «Основная  

общеобразовательная школа № 23»  

Прохоровой Ольге 

Владимировне 

 - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Ступишинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Российской Федерации 

Станислава Николаевича Морозова" 

Тяжинского муниципального округа 

Прошкиной Елене 

Викторовне 

 - учителю русского языка и литературы, 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Журавлевская 

основная общеобразовательная школа» 

Промышленновского муниципального округа 

Родионову Александру 

Александровичу 

 - учителю технологии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа №93” 

Новокузнецкого городского округа 

Рудаковой Ольге 

Владимировне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 23" 

Междуреченского городского округа 

Савиной Валентине 

Александровне 

 - учителю начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Менчерепская средняя общеобразовательная 

школа" Беловского муниципального района 

Семейкиной Юлии 

Алексеевне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Красноключинская основная 

общеобразовательная школа" Крапивинского 

муниципального округа 

Семеновой Наталье 

Александровне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№72» Прокопьевского городского округа 
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Смердову Денису 

Павловичу 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Лицей № 

89" Кемеровского городского округа 

Федосееву Дмитрию 

Викторовичу 

 - учителю физической культуры, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №8» 

Филипенко Ирине 

Сергеевне 

 - учителю обществознания, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Тяжинская средняя общеобразовательная 

школа №1" Тяжинского муниципального 

округа 

Шведковой Александре 

Олеговне 

 - учителю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   "Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича" 

Кемеровского городского округа 

Шмаковой Екатерине 

Петровне 

 - учителю истории, Муниципальное 

бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение "Лицей №11" Новокузнецкого 

городского округа 

Юрьевой Инне Сергеевне  -  учителю, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 110" 

Новокузнецкого городского округа 

  

 - По должности «воспитатель»: 

 

Аккуловой Олесе 

Валерьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №239" Новокузнецкого 

городского округа 
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Акуловой Ольге 

Одельевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

169 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Алексеевой Татьяне 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 22 "Светлячок" Мысковского 

городского округа 

Антоновой Анне 

Евгеньевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 125" Новокузнецкого 

городского округа 

Артемовой Оксане 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №242" Новокузнецкого 

городского округа 

Астаховой Евгении 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 237" Новокузнецкого 

городского округа 

Благовой Ольге 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №223» Новокузнецкого 

городского округа 

Бобер Юлии 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

203 "Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 

Богер Кристине 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 14 

"Центр развития ребенка - детский сад" 

Кемеровского городского округа 
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Борисенко Ольге 

Ефремовне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

учреждение "Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Теплый дом" 

Беловского городского округа  

Брылёвой Галине 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 8 

"Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития 

воспитанников" Кемеровского городского 

округа 

Булеевой Олесе 

Александровне 

 - воспитателю, Частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

170 открытого акционерного  общества 

«Российские железные дороги»  

Бычковой Виктории 

Григорьевне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

учреждение Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Полярная 

звезда" Новокузнецкого городского округа 

Грипенко Ольге Юрьевне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 55" города 

Кемерово" Кемеровского городского округа 

Гурьевой Анне 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа №34" Тайгинского 

городского округа 

Гусевой Алене 

Константиновне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 94» Новокузнецкого 

городского округа 

Давыденко Надежде 

Васильевне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 
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Анжеро-Судженского городского округа 

"Детский сад № 11"  

Диановой Ольге Ивановне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №11" Тайгинского городского 

округа 

Дороновой Ирине  Яновне  - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад комбинированного вида № 15 

"Светлячок" города Салаира" Гурьевского 

муниципального округа 

Егоровой Оксане 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 22 "Светлячок" Мысковского 

городского округа 

Жуковой Кристине 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Менчерепский детский сад" Беловского 

муниципального района 

Зейтулаевой Олесе 

Вячеславовне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 23 «Буратино» Мысковского 

городского округа 

Казутиной Анастасии 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Звездненская средняя общеобразовательная 

школа"  Кемеровского муниципального округа 

Какаулиной  Надежде 

Николаевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 33 "Зайчик" Междуреченского 

городского округа 
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Калининой Светлане 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад  № 95 "Улыбка" Прокопьевского 

городского округа 

Касаткиной Ольге 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 14 

"Центр развития ребенка - детский сад" 

Кемеровского городского округа 

Князевой Любови 

Павловне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №5 малышка" Топкинского 

муниципального округа 

Колгадиной Юлии 

Евгеньевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №59» Новокузнецкого 

городского округа 

Короткой Татьяне 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

учреждение Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Полярная 

звезда" Новокузнецкого городского округа 

Косьяновой Елене 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 62" Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

Лопатиной Екатерине 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №55 "Богатырь" 

комбинированного вида города Белово" 

Беловского городского округа 

Луц Виктории Евгеньевне  - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Трудармейский детский сад «Чебурашка» 

Прокопьевского муниципального округа 
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Лушниковой Юлии 

Владимировне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 14 

"Центр развития ребенка - детский сад" 

Кемеровского городского округа 

Манаевой Юлии 

Андреевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 255» Новокузнецкого 

городского округа 

Мягковой Оксане 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 3 "Ласточка" Мысковского 

городского округа 

Нечунаевой Оксане 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад  № 95 "Улыбка" Прокопьевского 

городского округа 

Носовой Евгении 

Геннадиевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Менчерепский детский сад" Беловского 

муниципального района 

Парамоновой Наталье 

Геннадьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №259» Новокузнецкого 

городского округа 

Пискуновой Юлии 

Степановне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №81 "Лесная полянка" 

Прокопьевского городского округа 

Плотниковой Кристине 

Михайловне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 20 

"Детский сад комбинированного вида" 

Кемеровского городского округа 
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Поповой Наталье 

Павловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 28 

«АБВГДейка – детский сад в честь святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

Кемеровского городского округа 

Ребровой Елене 

Анатольевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида №43 

"Цветочный город" Юргинского городского 

округа 

Рузибаевой Елене 

Павловне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №7" Новокузнецкого городского 

округа 

Сидоровой Марине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 

175 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Соловьевой Анне 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа  

«Детский сад  №26» 

Ткачевой Анне 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 14 

"Центр развития ребенка - детский сад" 

Кемеровского городского округа 

Храменковой Ольге 

Викторовне 

 - воспитателю, Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для детей – сирот  

и детей, оставшихся  без попечения родителей 
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«Детский дом» Осинниковского городского 

округа 

Хузиной Екатерине 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №70» Новокузнецкого 

городского округа 

Царёвой Наталье 

Сергеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 1 "Елочка" Юргинского 

городского округа 

Чупиной Виктории 

Алексеевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №259» Новокузнецкого 

городского округа 

Шоличевой Ирине 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 44 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Штанюк Юлии  Сергеевне  - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 28 

«АБВГДейка – детский сад в честь святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

Кемеровского городского округа 

Шубиной Людмиле 

Александровне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 103 "Лесная сказка" 

Прокопьевского городского округа 

Эсливановой Ксении 

Юрьевне 

 - воспитателю, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 28 

«АБВГДейка – детский сад в честь святых 
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равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «инструктор по физической культуре»: 

 

Артемовой  Александре 

Викторовне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

63 "Золотой ключик" Прокопьевского 

городского округа 

Моисеенко Юлии 

Владимировне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа  «Детский сад  

№7 «Лисичка» 

Сергияковой Юлии 

Владимировне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№233" Новокузнецкого городского округа 

Табунщиковой  Татьяне 

Геннадьевне 

 - инструктору по физической культуре, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Начальная 

школа - детский сад № 33 г. Юрги" 

Юргинского городского округа 

 

 - По должности «тренер-преподаватель»: 

 

Сатбаеву Тимуру 

Ермековичу 

 - тренеру-преподавателю, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная 

школа №4" Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «педагог дополнительного образования»: 
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Авдиенко Светлане 

Сергеевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дом творчества 

"Вектор" Новокузнецкого городского округа 

Волковой Ирине 

Викторовне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного  вида №11 «Золотой 

ключик»" Мариинского муниципального 

района 

Герасименко Игорю 

Алексеевичу 

 - педагогу дополнительного образования, 

Государственное автономное  учреждение 

дополнительного образования  "Областной 

центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного 

движения"  

Ивановой Полине 

Руслановне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Государственное автономное  учреждение 

дополнительного образования  "Областной 

центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного 

движения"  

Куриловой  Наталье 

Александровне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования "Кемеровский 

областной центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий"  

Сирота  Ольге 

Анатольевне 

 - педагогу дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное  учреждение 

общеразвивающего  вида  с  приоритетным   

осуществлением  деятельности  по  

эстетическому направлению  развития  

воспитанников  «Тяжинский  детский  сад  №5 
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«Светлячок» Тяжинского муниципального 

округа 

 

 - По должности «учитель-логопед»: 

 

Балакиной Светлане 

Васильевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 8 "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития воспитанников" 

Кемеровского городского округа 

Будиной Ольге 

Владимировне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 18 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Костюченко Радмиле 

Алексеевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад №9 "Сказка" 

Топкинского муниципального округа 

Малышевой Елене 

Сергеевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 43 "Снежинка" 

города Белово" Беловского городского округа 

Пермяковой Ольге 

Игоревне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 279" 

Новокузнецкого городского округа 
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Терещенко Ирине 

Анатольевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 8 г. 

Юрги" Юргинского городского округа 

Филатовой Надежде 

Николаевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное  казённое 

дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 254" Новокузнецкого 

городского округа 

Фоминой Анне Сергеевне  - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение  "Детский сад "Светлячок" 

Промышленновского муниципального округа 

Хмельченко Евгении  

Витальевне 

 - учителю-логопеду, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад комбинированного 

вида № 15 "Светлячок" города Салаира" 

Гурьевского муниципального округа 

Шматовой Елене Юрьевне  - учителю-логопеду, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 16 «Детский сад 

комбинированного вида» Кемеровского 

городского округа 

 

 - По должности «учитель-дефектолог»: 

 

Голодовой Алисе 

Сергеевне 

 - учителю-дефектологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки с осуществлением 

медицинской реабилитации детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

№100" Кемеровского городского округа 

 

 - По должности «педагог-организатор»: 
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Васильевой Олесе 

Сергеевне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи" 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Чернышовой Юлии 

Геннадьевне 

 - педагогу-организатору, Муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Дворец творчества детей и 

молодежи имени Добробабиной А.П. города 

Белово" Беловского городского округа 

 

 - По должности «педагог-психолог»: 

 

Бондаренко Юлии 

Евгеньевне 

 - педагогу-психологу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

Прокопьевского городского округа 

Украенко Ольге Агаповне  - педагогу-психологу, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16» 

Березовского городского округа 

 

 - По должности «социальный педагог»: 

 

Артюховой Елене 

Викторовне 

 - социальному педагогу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа №8»  

Лазуткиной Анне 

Вадимовне 

 - социальному педагогу, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных 

представителей) "Общеобразовательная школа-

интернат психолого-педагогической 
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поддержки №27" Кемеровского городского 

округа 

 

 - По должности «методист»: 

 

Алябьевой Татьяне 

Витальевне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

"Центр детского творчества" Гурьевского 

района" Гурьевского муниципального округа 

Бриль Татьяне 

Александровне 

 - методисту, Муниципальное казенное 

учреждение Информационно-методический 

центр Мариинского муниципального района  

Каразбаевой Наталье 

Николаевне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского 

округа «Детско-юношеская спортивная школа 

№2» 

Милято Галине 

Владимировне 

 - методисту, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы 

обслуживания»  

Савичевой Елене 

Васильевне 

 - методисту, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеская спортивная школа №3" 

Новокузнецкого городского округа 

 

 - По должности «старший воспитатель»: 

 

Волковой Ирине 

Викторовне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного  
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вида №11 «Золотой ключик»" Мариинского 

муниципального района 

Лобановой Татьяне 

Николаевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 210 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» Кемеровского 

городского округа 

Трушиной Наталье 

Николаевне 

 - старшему воспитателю, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 8 «Василек»" Мариинского 

муниципального района 

  

 - По должности «преподаватель»: 

 

Гражданкину Алексею 

Васильевичу 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Полысаевский индустриальный 

техникум»  

Гусейновой Арине 

Гуламовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий педагогический 

колледж»    

Дудиной Надежде 

Вячеславовне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический техникум  

Иноземцевой Анне 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 
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учреждение «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж»  

Итаевой Фатиме Вахаевне  - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение  «Мариинский педагогический 

колледж имени императрицы Марии 

Александровны»   

Казанцевой Татьяне 

Александровне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж имени В.Ф. 

Кузнецова  

Мушницкой Светлане 

Игоревне 

 - преподавателю, Государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова  

Титоренко Елене Юрьевне  - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский техникум 

индустрии питания и сферы услуг»  

Фадеевой   Валерии 

Николаевне 

 - преподавателю, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Междуреченский 

горностроительный техникум  

Шмидт Оксане 

Викторовне 

 - преподавателю, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Беловский техникум технологий 

и сферы услуг»  

 

 - По должности «мастер производственного обучения»: 

 

Борисовой Ксении 

Владимировне 

 - мастеру производственного обучения, 

Государственное профессиональное 
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образовательное учреждение «Беловский 

техникум технологий и сферы услуг»  

Ильман Олесе Валерьевне  - мастеру производственного обучения, 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Беловский 

техникум технологий и сферы услуг»  

 

 

 

  4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Министр образования Кузбасса                                    С.Ю.Балакирева   
 

 

 

  
 


