
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 24.07.2019             № 1458                                      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 департамента 
образования и науки Кемеровской области по аттестации педагогических 
работников организаций Кемеровской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, от 24.07.2019 «Об итогах аттестации 
педагогических работников организаций Кемеровской области, 
осуществляющих образовательную деятельность». 
           2. Установить с 24.07.2019 сроком на пять лет высшую 
квалификационную категорию следующим педагогическим работникам 
организаций Кемеровской области, осуществляющих образовательную 
деятельность: 
 
- по должности «воспитатель»: 
 
Альшевской Татьяне 
Михайловне 

- воспитателю МБДОУ №128 "Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению 
развития воспитанников" г.Кемерово, 

Ананьевой Татьяне 
Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №34 "Красная 
шапочка" Междуреченского городского 
округа, 

Антоновой Екатерине 
Викторовне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №49" 
Ленинск-Кузнецкогогородского округа, 
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Астаховой Валентине 
Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению 
развития воспитанников №6 "Родничок" 
Мариинского муниципального района, 

Бабкиной Елене Алексеевне - воспитателю МБДОУ Киселёвского 
городского округа, детский сад №37 

Белоусовой Инне Ивановне - воспитателю МКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
"Детский дом" Осинниковскогогородского 
округа, 

Бонарёвой Ольге Николаевне - воспитателю МБДОУ "Детский сад №59 
"Теремок" Прокопьевскогогородского 
округа, 

Брус  
Марине Анатольевне 

- воспитателю Государственного  
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии и 
строительства» 

Бунтовой Елене 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ №38-0 "Детский сад 
присмотра и оздоровления" г.Кемерово, 

Ваулиной Ирине Николаевне - воспитателю МБДОУ "Детский сад №247" 
Новокузнецкого городского округа, 

Вербицкой Наталье 
Валентиновне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №88" 
Новокузнецкого городского округа, 

Вержбицкой Ольге 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ №181 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 

Власовой Светлане Ивановне - воспитателю МБДОУ "Атамановский 
детский сад" комбинированного вида 
Новокузнецкого муниципального района, 

Гаинцевой Анастасии 
Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ №128 "Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению 
развития воспитанников" г.Кемерово, 

Гломаздо Ольге Ивановне - воспитателю МАДОУ "Детский сад №124" 
Новокузнецкого городского округа, 

Головкиной Надежде 
Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №279" 
Новокузнецкого городского округа, 

Головниной Валентине 
Васильевне 

- воспитателю МКДОУ "Детский сад №229" 
Новокузнецкого городского округа, 

Гончаренко Светлане 
Викторовне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №37 
"Огонёк" города Белово" Беловского 
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городского округа, 
Горшениной Наталье 
Борисовне 

- воспитателю  МБДОУ "Детский сад №200" 
Новокузнецкого городского округа, 

Горюновой  Елене 
Валерьевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №168"  
Новокузнецкого городского округа, 

Губановой ФаниеХамитовне - воспитателю МАДОУ Детский сад №12 
"Березка" Калтанскогогородского округа, 

Гуль Анне Александровне - воспитателю МАДОУ "Центр развития 
ребенка-детский сад №51" Ленинск-
Кузнецкого городского округа, 

Давыдовой Елене 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ Анжеро-
Судженского городского округа, "Центр 
развития ребёнка-детский сад №8" 

Деминой Екатерине 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ №190 "Детский сад 
общеразвивающего вида, с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию 
воспитанников" г.Кемерово, 

ДомрачевойОксане 
Михайловне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №148" 
Новокузнецкого городского округа, 

Дрепиной Наталье 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №213" 
Новокузнецкого городского округа, 

Дроздовской Наталье 
Николаевне 

- воспитателю МБДОУ №42 "Детский сад 
компенсирующего вида" г.Кемерово, 

Дудкиной Анастасии 
Николаевне 

- воспитателю МБОУ для учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи "Школа-
интернат №22" г.Кемерово, 

Евдокимовой Елене 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №81 
"Лесная полянка" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Елдашовой Анастасии 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №252" 
Новокузнецкого городского округа, 

Жуковой Юлии Геннадьевне - воспитателю МБУОО, для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
"Детский дом №1" г.Кемерово, 

Зимницкой Ларисе 
Николаевне 

- воспитателю МАДОУ "Детский сад №124" 
Новокузнецкого городского округа, 

Зоновой Ольге Викторовне - воспитателю МБДОУ детский сад №23 
"Буратино" Мысковскогогородского округа, 

Зубановой Марии 
Владимировне 

- воспитателю НДОУ "Детский сад №178 
ОАО "Российские железные дороги" 
г.Кемерово, 

Ишутиной Галине 
Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ №130 "Центр 
развития ребенка-детский сад" г.Кемерово, 
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Кабалиной Ларисе 
Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ-детский сад №10 
"Огонек" Топкинскогомуниципального 
района, 

Калимулиной Жанне 
Викторовне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №18" 
Ленинск-Кузнецкогогородского округа, 

Калининой Светлане 
Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ №181 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 

Кондрину Евгению 
Сергеевичу 

- воспитателю МБДОУ Киселёвского 
городского округа детский сад №37, 

КормильцевойПалине 
Михайловне 

- воспитателю МБДОУ детский сад №23 
"Буратино" Мысковскогогородского округа, 

Коробовой Татьяне 
Михайловне 

- воспитателю  МАДОУ Анжеро-
Судженского городского округа, "Детский 
сад №9" 

Корчугановой Надежде 
Вячеславовне 

- воспитателю МБДОУ №233 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 

Косогоровой Евгении 
Николаевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №252" 
Новокузнецкого городского округа, 

Костиной Ларисе Викторовне - воспитателю МБДОУ №178 "Детский сад 
общеразвивающего вида" г.Кемерово, 

Кривичкой Татьяне 
Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №37 
"Огонёк" города Белово" Беловского 
городского округа, 

Кузнецовой Елене 
Викторовне 

- воспитателю ЧДОУ "Детский сад №178 
ОАО "Российские железные дороги" 

Кузнецовой Марии 
Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ детский сад №3 
"Берёзка" Таштагольскогогородского округа, 

Кузьминой Елене 
Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №68 
"Солнышко" Прокопьевскогогородского 
округа, 

Кунгурцевой Наталье 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №31" 
Новокузнецкого городского округа, 

Кушиной Маргарите 
Робертовне 

- воспитателю МБДОУ детский сад №21 
города Белово  Беловского городского 
округа, 

Кушнырь Ольге Валерьевне - воспитателю МБДОУ "Детский сад №139" 
Новокузнецкого городского округа, 

Лаврушиной Олесе 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №252" 
Новокузнецкого городского округа, 

Лапиной Ольге Анатольевне - воспитателю МБДОУ №180 "Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению 
развития воспитанников" г.Кемерово, 
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Леоновой Анастасии 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ детский сад №7 
"Солнышко" Топкинскогомуниципального 
района, 

Логиновой Наталье 
Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ "Старопестеревский 
детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей" Беловского 
муниципального района, 

Лямцевой Ирине 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №247" 
Новокузнецкого городского округа, 

Майер Ирине Сергеевне - воспитателю МБДОУ №200 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 

Макулькиной Светлане 
Николаевне 

- воспитателю  МАДОУ №219 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 

Маркиной Марине 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ Анжеро-
Судженского городского округа, "Детский 
сад №26" 

Масленниковой Оксане 
Михайловне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №247" 
Новокузнецкого городского округа, 

МелковойЗимфиреШагидовн
е 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №37 "Лесная 
сказка" г. Юрги"  Юргинского городского 
округа, 

Мельниковой Анастасии 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №31" 
Новокузнецкого городского округа, 

Михайловой Ирине Ивановне - воспитателю МАОУ "Гимназия №42" 
г.Кемерово, 

Михеенко Елене Михайловне - воспитателю МБДОУ "Детский сад №62 
"Родничок" Прокопьевскогогородского 
округа, 

Набиулиной Валентине 
Илиясовне 

- воспитателю МБДОУ детский сад №3 
"Берёзка" Таштагольскогогородского округа, 

Нешумовой Елене 
Валентиновне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №238" 
Новокузнецкого городского округа, 

Никоновой Наталье 
Геннадьевне 

- воспитателю МКДОУ Ижморский детский 
сад №3 Ижморскогомуниципального района, 

ОвчинниковойНадежде 
Ивановне 

- воспитателю МБДОУ №93 "Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению 
развития воспитанников" г.Кемерово, 

Орликовой Галине 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №31" 
Новокузнецкого городского округа, 
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Павловой Наталье 
Викторовне 

- воспитателю МБДОУ №9 "Детский сад 
компенсирующего вида" г.Кемерово, 

Пастушенко Людмиле 
Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №125" 
Новокузнецкого городского округа, 

Перцевой Татьяне Ивановне - воспитателю МБДОУ №199 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 

Петровой Олесе 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ Киселёвского 
городского округа, детский сад №40 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического развития детей 

Погореловой Олесе 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №204" 
Новокузнецкого городского округа, 

Подойниковой Ирине 
Михайловне 

- воспитателю МБДОУ "Крапивинский 
детский сад "Светлячок" Крапивинского 
муниципального района, 

Позднышевой Марине 
Анатольевне 

- воспитателю МКДОУ "Детский сад №229" 
Новокузнецкого городского округа, 

Помогаевой Екатерине 
Николаевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №247" 
Новокузнецкого городского округа, 

Поцелуевой Александре 
Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №42" 
Новокузнецкого городского округа, 

Прибытко Татьяне Сергеевне - воспитателю МБДОУ "Детский сад №7" 
Новокузнецкого городского округа, 

Родионовой Ирине 
Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №238" 
Новокузнецкого городского округа, 

Ромашовой Юлии Сергеевне - воспитателю МБДОУ Анжеро-
Судженского городского округа, "Детский 
сад №30" 

Рыбалко Анастасии 
Сергеевне 

- воспитателю МКДОУ Ижморский детский 
сад №3 Ижморскогомуниципального района, 

Савинской Ксении Сергеевне - воспитателю МБДОУ "Детский сад №179" 
Новокузнецкого городского округа, 

Светышевой Светлане 
Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ Детский сад №38 
"Сказка" Калтанскогогородского округа, 

Синициной Виктории 
Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №44 
"Сказка" комбинированного вида города 
Белово" Беловского городского округа, 

Смирновой Марине 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №221" 
Новокузнецкого городского округа, 

Смирновой Наталье 
Николаевне 

- воспитателю МАДОУ "Центр развития 
ребенка-детский сад №3" Новокузнецкого 
городского округа, 

Смирновой 
НатальеСергеевне 

- воспитателю МБДОУ №199 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 
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Суворовой Татьяне 
Андреевне 

- воспитателю МБДОУ детский сад №12 
"Золотой ключик" 
Таштагольскогомуниципального района, 

Сузоповой Наталье 
Александровне 

- воспитателю МКДОУ детский сад №18 
"Сказка" 
пгт.ШерегешТаштагольскогомуниципальног
о района, 

Сухоруковой Светлане 
Александровне 

- воспитателю МАДОУ "Центр развития 
ребенка-детский сад №3" Новокузнецкого 
городского округа, 

Тимофеевой Елене 
Николаевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №148" 
Новокузнецкого городского округа, 

Титовой Снежане 
Вячеславовне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №106" 
Новокузнецкого городского округа, 

Тихомировой Надежде 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №76" 
Новокузнецкого городского округа, 

Томиловой Евгении 
Алексеевне 

- воспитателю МАДОУ №169 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 

Устиновой Наталье 
Николаевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №40 
"Фиалка" города Белово" Беловского 
городского округа, 

Фатеевой Наталье 
Николаевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №44 "Соловушка" 
Междуреченского городского округа, 

Хайминой Любови Егоровне - воспитателю МБДОУ "Детский сад 
"Светлячок" Промышленновского 
муниципального района, 

Цегалко Людмиле Ивановне - воспитателю МКДОУ "Детский сад №229" 
Новокузнецкого городского округа, 

Циглярской Ирине 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ детский сад №23 
"Буратино" Мысковскогогородского округа, 

Чарухиной Ольге 
Владимировне 

- воспитателю МАДОУ "Центр развития 
ребенка-детский сад №51" Ленинск-
Кузнецкого городского округа, 

Челгуновой Галине 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №173" 
Новокузнецкого городского округа, 

Черкашиной Юлии 
Владимировне 

- воспитателю ЧДОУ "Детский сад №178 
ОАО "Российские железные дороги" 

Черний Наталье Сергеевне - воспитателю МАДОУ "Центр развития 
ребенка-детский сад №3" Новокузнецкого 
городского округа, 

Черногузовой Татьяне 
Владимировне 

- воспитателю МКОУ "Тутальская школа-
интернат для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья" 
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Яшкинскогомуниципального района, 

Чичасовой Ирине 
Михайловне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №157" 
Новокузнецкого городского округа, 

Чульжановой Наталье 
Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ детский сад №23 
"Буратино" Мысковскогогородского округа, 

Шабалиной Ирине Юрьевне - воспитателю МАДОУ "Центр развития 
ребенка-детский сад №51" Ленинск-
Кузнецкого городского округа, 

Шиловой Антонине 
Петровне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению 
развития воспитанников №6 "Родничок" 
Мариинского муниципального района, 

Шубиной Ирине Андреевне - воспитателю МБОУ "Звёздненская средняя 
общеобразовательная школа" Кемеровского 
муниципального района, 

Шульц Юлии Васильевне - воспитателю МБДОУ "Детский сад №82 
"Журавлик" Прокопьевскогогородского 
округа, 

Ющенко Марии 
Александровне 

- воспитателю МАДОУ "Детский сад №210" 
Новокузнецкого городского округа, 

 
- по должности «инструктор по физической культуре»: 
 
Кожановой Наталье 
Александровне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ 
Анжеро-Судженского городского округа, 
"Детский сад №27", 

Лукиной Наталье 
Александровне 

- инструктору по физической культуре МКДОУ 
"Детский сад №212" Новокузнецкого городского 
округа, 

Матюшинскому 
Владимиру Аркадьевичу 

- инструктору по физической культуре МКУ 
"Детский дом №2 "Виктория" 
Прокопьевскогогородского округа, 

 
- по должности «концертмейстер»: 
 
Больбрух 
Светлане Викторовне 

- концертмейстеру МБУ ДО "ДМШ № 40" 
Новокузнецкого городского округа, 

Ивановой  
Елене Александровне 

- концертмейстеру МБОУДО "ДМШ № 5" 
г. Кемерово 

Колдина 
Александре Никитичне 

- концертмейстеру ГПОУ "Кемеровский 
областной музыкальный колледж" 
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Кузнецовой  
Юлии Михайловне 

- концертмейстеру МБУ ДО "ДМШ № 40" 
Новокузнецкого городского округа, 

Ханнановой 
Елизавете Ринатовне 

- концертмейстеру ГОПУ "Кемеровский 
областной музыкальный колледж" 

 
- по должности «мастер производственного обучения»: 
 
Безменову 
Юрию Алексеевичу 

- мастеру производственного обучения 
Государственного  профессионального 
образовательного учреждения «Юргинский 
техникум машиностроения и информационных 
технологий»   

Ильиной  
Марии Витальевне 

- мастеру производственного обучения 
Государственного  профессионального 
образовательного учреждения «Кузнецкий 
техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. 

Макаруха 
Римме Петровне 

- мастеру производственного обучения   
Государственного  профессионального 
образовательного учреждения  г. Кемерово, 

Москвичевой Татьяне 
Владимировне  

- мастеру производственного обучения 
Государственного  профессионального 
образовательного учреждения «Кузнецкий 
металлургический техникум», 
 

 
- по должности «методист»: 
 
Копарник Юлии 
Юрьевне 

- методисту МБУДО "Дом детского творчества" 
Киселёвского городского округа, 

Легчило Ольге Ивановне - методисту ГАУДО "Областной центр детского 
(юношеского) технического творчества и 
безопасности дорожного движения" г.Кемерово, 

Осиповой Наталии 
Владимировне 

- методисту Государственного  бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования «Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального образования», 

Рябовой Юлии 
Владимировне 

- методисту ГОУ "Кемеровский областной центр 
образования", 

Шеховцову Михаилу 
Николаевичу 

- методисту МБУ ДО "Дом творчества" 
Ижморскогомуниципального района, 

  
- по должности «музыкальный руководитель»: 
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Анисимовой Светлане 
Алексеевне 

- музыкальному руководителю МАДОУ №12 
г.Кемерово, 

Гарибян 
АсмикЕвгеновне 

- музыкальному руководителю МАДОУ №141 
"Детский сад комбинированного вида" 
г.Кемерово, 

Поповой Олесе 
Васильевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ №180 
"Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению 
развития воспитанников" г.Кемерово, 

Родионовой Ольге 
Леонидовне 

- музыкальному руководителю МБДОУ 
"Детский сад №27" Новокузнецкого городского 
округа, 

Самсоненко Елене 
Александровне 

- музыкальному руководителю МБДОУ 
"Детский сад №242" Новокузнецкого городского 
округа, 

Фомичевой Татьяне 
Викторовне 

- музыкальному руководителю МБДОУ 
"Детский сад №16 "Колокольчик" 
Междуреченского городского округа, 

 
- по должности «педагог дополнительного образования»: 
 
Адашкевич Олесе 
Олеговне 

- педагогу дополнительного образования 
МАДОУ №169 "Детский сад комбинированного 
вида" г.Кемерово, 

Болотниковой Ольге 
Валерьевне 

- педагогу дополнительного образования 
МБОУДО "Детско-юношеский центр 
Заводского района" г.Кемерово, 

Гавриленко Валентине 
Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДО "Центр дополнительного образования детей 
им.В.Волошиной" г.Кемерово, 

Гумбатовой Людмиле 
Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МДОУ 
№146 "Детский сад комбинированного вида" 
г.Кемерово, 

Дергачеву Олегу 
Владимировичу 

- педагогу дополнительного образования 
МБУДО "Детско-юношеский центр" 
Междуреченского городского округа, 

Ильмуковой Тамаре 
Даниловне 

- педагог дополнительного образования МБУДО 
"Центр детского творчества" Междуреченского 
городского округа, 

Костыриной Галине 
Владимировне 

- педагогу дополнительного образования 
МБУДО "Центр детского творчества" 
Киселёвского городского округа, 

Куракиной Лидии - педагогу дополнительного образования 
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Яковлевне МБДОУ №173 "Детский сад присмотра и 

оздоровления" г.Кемерово, 
Левонтьевой Валентине 
Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования 
МБУДО "Дом творчества 
Яшкинскогомуниципального района," 

Ляшевой Екатерине 
Евгеньевне 

- педагогу дополнительного образования 
МАУДО "Детско-юношеский центр "Орион" 
Новокузнецкого городского округа, 

Мельман Ирине 
Леопольдовне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДО "Центр дополнительного образования детей 
им.В.Волошиной" г.Кемерово, 

Митрофанову 
Александру 
Геннадьевичу 

- педагогу дополнительного образования 
ГАУДО "Областной центр детского 
(юношеского) технического творчества и 
безопасности дорожного движения" г.Кемерово, 

Мрачковской 
ТатьянеВикторовне 

- педагогу дополнительного образования 
МАДОУ "Детский сад №12 "Берёзка" 
Калтанскогогородского округа, 

Помогаевой Ольге 
Олеговне 

- педагогу дополнительного образования МБУ 
ДО ДЮЦ "Созвездие" 
Таштагольскогомуниципального района, 

Романовой Элине 
Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДО "Центр дополнительного образования детей 
им.В.Волошиной" г.Кемерово, 

Федоровой Эльвире 
Михайловне 

- педагогу дополнительного образования 
МБДОУ №40 "Детский сад комбинированного 
вида" г.Кемерово, 

Яковлевой Виктории 
Александровне 

- педагогу дополнительного образования МУ 
ДОДом детского творчества 
Тисульскогомуниципального района, 

 
- по должности «педагог-библиотекарь»: 
 
Лапиной Татьяне 
Витальевне 
 

- педагогу-библиотекарю МКОУ Анжеро-
Судженского городского округа, "Школа №37", 

 
- по должности «педагог-организатор»: 
 
Костыревой Маргарите 
Юрьевне 

- педагогу-организатору МБУДО "Дом детского 
творчества города Белово" Беловского 
городского округа, 

Кропочеву Виктору 
Аркадьевич у 

- педагогу-организатору МАУДОД "Детско-
юношеский центр "Орион" Новокузнецкого 
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городского округа, 

Липатовой Светлане 
Николаевне 

- педагогу-организатору МАУДОД "Детско-
юношеский центр "Орион" Новокузнецкого 
городского округа, 

Морозовой Елене 
Николаевне 

- педагогу-организатору МБОУ "Прокопьевская 
средняя общеобразовательная школа" 
Прокопьевскогомуниципального района, 

Николаевой Наталье 
Анатольевне 

- педагогу-организатору МБОУДО "Дом 
детского творчества" 
Осинниковскогогородского округа, 

 
- по должности «педагог-психолог»: 
 
Архиповой Юлии 
Вячеславовне 

- педагогу-психологу МБОУ "Терентьевская 
средняя общеобразовательная школа" 
Прокопьевскогомуниципального района, 

Асфандияровой 
Светлане Геннадьевне 

- педагогу-психологу МБДОУ №165 "Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению 
развития воспитанников" г.Кемерово, 

Зарбидис 
Ирине Петровне 

- педагогу-психологу Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Прокопьевский аграрный 
колледж», 

Зенковой Дарье 
Алексеевне 

- педагогу-психологу ГОО "Кузбасский 
региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи "Здоровье и 
развитие личности" отделение ранней помощи 
"Семья" Новокузнецкого городского округа, 

Козыреву Александру 
Викторовичу 

- педагогу-психологу Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Кузнецкий техникум сервиса и 
дизайна» им. Волкова В.А. 

Коноваловой Ольге 
Павловне 

- педагогу-психологу МБУОО, для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
"Детский дом №1" г.Кемерово, 

Попковой Елене 
Анатольевне 

- педагогу-психологу  МКОУ "Специальная 
коррекционная общеобразовательная школа 
№7" Мысковскогогородского округа, 

Працун Элине 
Валерьевне 

- педагогу-психологу ГОО "Кузбасский 
региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи "Здоровье и 
развитие личности" г.Кемерово, 
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Птахиной Юлии 
Александровне 

- педагогу-психологу МБОУ 
"Общеобразовательная школа психолого-
педагогической поддержки №104" г.Кемерово, 

Тихоновой Катарине 
Владимировне 

- педагогу-психологу МКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
Анжеро-Судженского городского округа 
"Детский дом "Росток", 

Чабан Любови 
Александровне 

- педагогу-психологу МБОУ "Кузедеевская 
школа-интернат" Новокузнецкого 
муниципального района, 

 
- по должности «преподаватель»: 
 
Авдеевой  
Валентине Борисовне 

- преподавателю  Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения  г. Кемерово, 

Агеевой Ирине 
Владимировне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Анжеро-Судженский 
политехнический колледж», 

Акимовой  
Ольге Викторовне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного  
учреждения «Беловский техникум технологий и 
сферы услуг», 

Ардашкиной 
Тамаре Васильевне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения  «Губернаторский техникум 
народных промыслов», 

Архиповой  
Ольге Викторовне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного  
учреждения «Березовский политехнический 
техникум», 

Ашариной 
Ольге Алексеевне 

- преподавателю МАОУДО «ДШИ № 19» 
г. Кемерово, 

Беляниной 
Елене Лазаревне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы 
обслуживания», 

Бовкушу 
Степану Валерьевичу 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Кузнецкий индустриальный 
техникум», 

Больбрух - преподавателю МБУ ДО "ДМШ № 40" 
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Светлане Викторовне Новокузнецкого городского округа, 

Букиной Надежде 
Владимировне 

- преподавателю Государственного  бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения  Томь-
Усинскогоэнерготранспортного техникума, 

Винтер  
Наталье Викторовне 

- преподавателю  Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы 
обслуживания», 

Володиной  
Елене Валерьевне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка», 

Вяльцевой 
Ирине Николаевне 

- преподавателю  Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Профессиональный колледж  г. 
Новокузнецка», 

Гавриловой  
Надежде Андреевне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Кемеровский профессионально-
технический техникум», 

Горюткиной 
Жанне Владимировне 

- преподавателю МАОУДО "ЦДШИ" 
г. Кемерово, 

Гранкиной 
Олесе Валерьевне 

- преподавателю МБУ ДО ШИ № 9 п. Кузедеево 
Новокузнецкого муниципального района, 

Громик 
Тамаре Георгиевне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Березовский политехнический 
техникум», 

Гулумян 
Аршалус Робертовне 

- преподавателю МБУДО "ДШИ № 63" 
Беловского городского округа, 

Гусакову 
Валерию Николаевичу 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Юргинский техникум 
машиностроения и информационных 
технологий», 

Данилковой 
Елене Александровне 

- преподавателю МБУ ДО ШИ № 24 
п. Загорский Новокузнецкого муниципального 
округа, 

Елсуковой 
Надежде Петровне 

- преподавателю Государственного  бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Междуреченского 
горностроительного техникума, 
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Журавлевой Наталье 
Александровне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Мариинский педагогический 
колледж имени императрицы Марии 
Александровны», 

Задорожной  
Марине Валерьевне 

- преподавателю МБУ ДО "ДШИ № 48" 
Новокузнецкого городского округа, 

Зыряновой  
Юлии Игоревне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Кузнецкий индустриальный 
техникум», 

Ивановой  
Ольге Викторовне 

- преподавателю МБОУДО "ДШИ № 69" г. 
Кемерово, 

Ифутиной 
Татьяне Григорьевне 

- преподавателю МБУ ДО "ДШИ № 58" 
Новокузнецкого городского округа, 

Калугиной  
Татьяне Сергеевне 

- преподавателю  Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский коммунально-
строительный техникум» имени   
В.И. Заузелкова, 

Кандиранда 
Елизавете Михайловне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий строительный 
техникум», 

Колесниковой  
Дарье Григорьевне 

- преподавателю МАУ ДО "ДШИ № 18" 
Ленинск-Кузнецкогогородского округа, 

Колокольцевой  
Ксении Александровне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка», 

Королевой  
Светлане Николаевне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский техникум индустрии 
питания и сферы услуг», 

Косаревой  
Ирине Николаевне 

- преподавателю МБОУДОД "ДШИ № 7 имени 
М. М. Вернера" Яшкинскогомуниципального 
района, 

Кузнецовой  
Юлии Михайловне 

- преподавателю МБУ ДО "ДМШ № 40" 
Новокузнецкого городского округа, 

Малыгиной  
Галине Сергеевне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения  «Кемеровский профессионально-
технический техникум», 

Мошкиной  - преподавателю Государственного  
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Татьяне Алексеевне автономного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии и 
строительства», 

Пономаревой  
Ирине Геннадьевне 

- преподавателю МБОУДО "ДМШ №5" 
г. Кемерово, 

Постаноговой 
Марине Сергеевне 

- преподавателю  Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Беловский техникум технологий и 
сферы услуг», 

Пролис 
Алексею Викторовичу 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Таштагольский техникум горных 
технологий и сферы обслуживания», 

Прохоровой  
Дарье Алексеевне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы 
обслуживания», 

Сальникову  
Игорю Ивановичу 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Сибирский политехнический 
техникум», 

Саттаровой 
ЗульфиреМинулловне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Осинниковский горнотехнический 
колледж», 

Смирновой  
Светлане Сергеевне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Беловский многопрофильный 
техникум», 

Фурмановой  
Наталье Георгиевне 

- преподавателю МБУ ДО «ДМШ № 10» 
Прокопьевскогогородского округа, 

Цинн  Ирине 
Александровне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий техникум пищевой 
промышленности», 

Шерстневой 
Ирине Борисовне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Кузнецкий техникум сервиса и 
дизайна» им. Волкова В.А., 

Щербуновой 
Жанне Николаевне 

- преподавателю МБУДО "ДШИ № 63" 
Беловского городского округа, 

Экс  - преподавателю ГПОУ "Кемеровский 



17 
 
Светлане Эдуардовне областной музыкальный колледж", 
Эллерт 
Никите Викторовичу 

- преподавателю  Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Яшкинский техникум технологий 
и механизации», 

Янкиной 
Марине Николаевне 

- преподавателю Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Беловский педагогический 
колледж», 

Ярошенко Ольге 
Геннадьевне 

- преподавателю ГБПОУ "Кемеровский 
областной медицинский колледж" 

  
 
- по должности «социальный педагог»: 
 
Прониной 
НатальеАлександровне 

- социальному педагогу ГБПОУ "Кемеровский 
областной медицинский колледж", 

 
- по должности «старший воспитатель»: 
 
Аленькиной Татьяне 
Александровне 

- старшему воспитателю МБДОУ "Детский сад 
№24" Ленинск-Кузнецкогогородского округа, 

Бржецкой Светлане 
Олеговне 

- старшему воспитателю МБДОУ "Детский сад 
№14 компенсирующего вида "Солнышко" 
города Салаира" Гурьевскогомуниципального 
района, 

Бугловой Юлии 
Владимировне 

- старшему воспитателю МБДОУ №199 
"Детский сад комбинированного вида" 
г.Кемерово, 

Дорогайкиной Ларисе 
Геннадьевне 

- старшему воспитателю МБДОУ "Детский сад 
№106" Новокузнецкого городского округа, 

Запорожцевой Марине 
Владимировне 

- старшему воспитателю МБДОУ "Детский сад 
№68 "Солнышко" Прокопьевскогогородского 
округа, 

Ишмуратовой Светлане 
Викторовне 

- старшему воспитателю МБДОУ 
"Крапивинский детский сад "Светлячок" 
Крапивинского муниципального района, 

КайновойТатьяне 
Викторовне 

- старшему воспитателю МАДОУ 
"Промышленновский детский сад "Сказка" 
Промышленновского муниципального района, 

Карпухиной Галине 
Анатольевне 

- старшему воспитателю МБДОУ "Ильинский 
детский сад" комбинированного вида 
Новокузнецкого муниципального района, 

Крагель Анне - старшему воспитателю МБДОУ "Детский сад 
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Владимировне №226" Новокузнецкого городского округа, 
Кривчиковой Ирине 
Юрьевне 

- старшему воспитателю МАДОУ №79 "Детский 
сад комбинированного вида" г.Кемерово, 

Прудниковой Любови 
Валерьевне 

- старшему воспитателю МАДОУ №216 
"Детский сад комбинированного вида" 
г.Кемерово, 

Сазановой Анастасии 
Петровне 

- старшему воспитателю МБДОУ "Детский сад 
№25 "Солнышко" города Белово" Беловского 
городского округа, 

 
- по должности «тренер-преподаватель»: 
 
Васильеву Александру 
Сергеевичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДО 
"Детско-юношеская спортивная школа №2" 
Анжеро-Судженского городского округа, 

ЕлекпеевуАйсудуруЮрьевичу - тренеру-преподавателю МАУДО "Детско-
юношеская спортивная школа №5" 
Новокузнецкого городского округа, 

Мальцеву Игорю 
Владимировичу 

- тренеру-преподавателю МБУДО "Детско-
юношеская спортивная школа №3" 
Новокузнецкого городского округа, 

ТурдиевуЛинуруШакировичу - тренеру-преподавателю МАОУ ДО 
"ДЮСШ" Новокузнецкого 
муниципального района, 

 
- по должности «учитель»: 
 
Агеевой Оксане 
Александровне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №34 
имени Амелина Станислава Александровича" 
г.Кемерово, 

Алексеевой 
ОксанеРафаильевне 

- учителю технологии  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №91" г.Кемерово, 

Аракчеевой Ирине 
Викторовне 

- учителю начальных классов  ЧОУ "Школа-
интернат №19 среднего общего образования 
ОАО "Российские железные дороги" 
Новокузнецкого городского округа, 

Белевцовой Елене 
Игоревне 

- учителю изобразительного искусства  МБОУ 
"Гимназия №12" Ленинск-
Кузнецкогогородского округа, 

Бендиной Татьяне 
Александровне 

- учителю музыки  МБОУ СОШ №25 
Междуреченского городского округа, 

Блудовой Нине 
Андреевне 

- учителю истории и обществознания  МКОУ 
"Свердловская основная общеобразовательная 
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школа" Ленинск-Кузнецкогомуниципального 
района, 

Богатыревой Светлане 
Владимировне 

- учителю начальных классов  ГОУ 
"Кемеровский областной центр образования" 

Бойко Людмиле 
Геннадьевне 

- учителю физической культуры  МАОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №160" 
Тайгинскогогородского округа, 

Борзяковой Ольге 
Николаевне 

- учителю начальных классовМБОУ 
"Общеобразовательная школа психолого-
педагогической поддержки №101" г.Кемерово, 

Бызовой Светлане 
Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ "СОШ 
№25 г.Салаира" Гурьевскогомуниципального 
района, 

Бычковой Евгении 
Юрьевне 

- учителю английского языка  ЧОУ "Школа-
интернат №19 среднего общего образования 
ОАО "Российские железные дороги" 
Новокузнецкого городского округа, 

Ванюковой Екатерине 
Сергеевне 

- учителю математики и информатикиМБОУ 
"Основная общеобразовательная школа №38 
имени С.В.Кайгородова" Ленинск-
Кузнецкогогородского округа, 

Василенко Татьяне 
Владимировне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №18" 
Новокузнецкого городского округа, 

  
Видяйкиной Людмиле 
Григорьевне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Основная 
общеобразовательная школа №2" 
Таштагольскогомуниципального района, 

Владыкиной Людмиле 
Валентиновне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №32" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Волосенковой Людмиле 
Васильевне 

- учителю литературы  МБОУ "Новобачатская 
средняя общеобразовательная школа" 
Беловского муниципального района, 

Габерт Елене 
Леонидовне 

- учителю истории и обществознания  МБОУ 
Киселёвского городского округа, "Основная 
общеобразовательная школа №15" 

Горбуновой Ларисе 
Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №2" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Гориной Светлане 
Юрьевне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
"Демьяновская средняя общеобразовательная 
школа" Ленинск-Кузнецкогогородского округа, 
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Горшковой Валентине 
Ивановне 

- учителю начальных классов  МБОУ 
"Крапивинская средняя общеобразовательная 
школа" Крапивинского муниципального района, 

Дмитроцы Анне 
Олеговне 

- учителю русского языка и литературы  
МБНОУ "Гимназия №70" Новокузнецкого 
городского округа, 

Дороховой Наталье 
Владимировне 

- учителю  МКОУ Анжеро-Судженского 
городского округа, "Школа №37" 

Дружининой Оксане 
Александровне 

- учителю информатики  МБОУ "Тяжинская 
средняя общеобразовательная школа №1" 
Тяжинского муниципального района, 

Ждановой Галине 
Анатольевне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №36" 
Новокузнецкого городского округа, 

Здор ЛилииГамировне - учителю математики  МКОУ "Специальная 
общеобразовательная школа №20" 
Новокузнецкого городского округа, 

ЗмейкинойИрине 
Владимировне 

- учителю МКОУ "Ижморская 
общеобразовательная школа-интернат 
психолого-педагогической поддержки" 
Ижморскогомуниципального района, 

Зуевой Светлане 
Юрьевне 

- учителю физики  МБОУ "Урская СОШ" 
Гурьевскогомуниципального района, 

Игнатенко Марии 
Евгеньевне 

- учителю русского языка, литературы и истории 
МБОУ "Шарапская средняя 
общеобразовательная школа" 
Прокопьевскогомуниципального района, 

Иноземцевой Светлане 
Сергеевне 

- учителю начальных классов  МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №160" 
Тайгинскогогородского округа, 

Исаковой Лилии 
Геннадьевне 

- учителю истории МБОУ Киселёвского 
городского округа, "Средняя 
общеобразовательная школа №30" 

Искакову 
РавилюСалиховичу 

- учителю технологии  МБОУ "Гимназия №12" 
Ленинск-Кузнецкогогородского округа, 

Калачик Марине 
Алексеевне 

- учителю начальных классов  МБОУ "СОШ 
№107" Новокузнецкого городского округа, 

Калмыковой Натальи 
Михайловне 

- учителю английского языка  МАОУ "Гимназия 
города Юрги" Юргинского городского округа, 

Камышевой Галине 
Николаевне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №40 имени 
Катасонова С.А." г.Кемерово, 

Каутер Татьяне 
Павловне 

- учителю физической культуры  МБОУ 
"Кольчегизская основная общеобразовательная 
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школа" Прокопьевскогомуниципального района, 
Кельмяшкиной Светлане 
Владимировне 

- учителю истории и обществознания  МАОУ 
"СОШ №2" Калтанскогогородского округа, 

Клинцовой Олесе 
Петровне 

- учителю начальных классов  МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №85" г.Кемерово, 

Кондрашовой Ольге 
Николаевне 

- учителю основ безопасности 
жизнедеятельности  МБОУ "Гимназия №12" 
Ленинск-Кузнецкогогородского округа, 

Костенко Наталье 
Юрьевне 

- учителю изобразительного искусства  МКОУ 
"Средняя общеобразовательная школа-интернат 
№23" Полысаевскогогородского округа, 

Костиной Светлане 
Валерьевне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Основная 
общеобразовательная школа №98" 
Новокузнецкого городского округа, 

Кудряшовой Татьяне 
Викторовне 

- учителю начальных классов  МБОУ 
"Зеленогорская средняя общеобразовательная 
школа" Крапивинского муниципального района, 

Кузьминой Татьяне 
Михайловне 

- учителю русского языка и литературы  МАОУ 
"Гимназия №42" г.Кемерово, 

Лаврик Наталье 
Николаевне 

- учителю физической культуры  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №91" 
Новокузнецкого городского округа, 

Лебедевой Любови 
Александровне 

- учителю начальных классов  МБОУ 
"Крапивинская средняя общеобразовательная 
школа" Крапивинского муниципального района, 

Легостаевой Елене 
Владимировне 

- учителю иностранного языка  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №54" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Лукьяновой Алесе 
Юрьевне 

- учителю английского языка  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №24" 
Таштагольскогомуниципального района, 

Мазурчик Надежде 
Евгеньевне 

- учителю английского языка  МБОУ 
"Судженская основная общеобразовательная 
школа №36" Яйскогомуниципального района, 

Маметьевой Марии 
Андреевне 

- учителю русского языка и литературы  
МБНОУ "Городской классический лицей"  
г.Кемерово, 

Манаковой Светлане 
Владимировне 

- учителю начальных классов  МАОУ "СОШ 
№78" г.Кемерово, 

Марченко Татьяне 
Андреевне 

- учителю технологии  МБОУ "Основная 
общеобразовательная школа №38 имени 
С.В.Кайгородова" Ленинск-
Кузнецкогогородского округа, 

Микушкиной Анне - учителю начальных классов  МБОУ 
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Викторовне Киселёвского городского округа, "Средняя 

общеобразовательная школа №25" 
Михайловой Ирине 
Александровне 

- учителю математики  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №54" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Мотовиловой Анне 
Викторовне 

- учителю истории и обществознания  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №16 
имени Романа Георгиевича Цецульникова" 
г.Кемерово, 

Озеровой Елене 
Вячеславовне 

учителю профессионально-трудового обучения 
и СБО МКОУ "Таштагольская 
общеобразовательная школа-интернат №19 
психолого-педагогической поддержки" 
Таштагольскогомуниципального района, 

Пасько Татьяне 
Анатольевне 

- учителю математики  МБОУ "Нововосточная 
средняя общеобразовательная школа" 
Тяжинского муниципального района, 

Петровой Галине 
Николаевне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №25" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Пихтовниковой Ирине 
Владимировне 

- учителю истории и обществознания  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №2" 
Мысковскогогородского округа, 

Подгорновой Ирине 
Геннадьевне 

- учителю физической культуры  МКОУ 
"Специальная школа №78" Новокузнецкого 
городского округа, 

Поздняковой Светлане 
Валерьевне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №72 с 
углубленным изучением английского языка" 
Новокузнецкого городского округа, 

Редяевой Ольге 
Григорьевне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №14" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Резеновой Оксане 
Витальевне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №25" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Самойленко Валентине 
Геннадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №107" 
Новокузнецкого городского округа, 

Сапелкиной Татьяне 
Геннадьевне 

- учителю начальных классов  МАОУ "Гимназия 
города Юрги" Юргинского городского округа, 

Саяпиной Наталье 
Николаевне 

- учителю математики  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №72 с 
углубленным изучением английского языка" 
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Новокузнецкого городского округа, 
Сергеевой Галине 
Петровне 

- учителю биологии и географии  МАОУ 
"Основная общеобразовательная школа №31" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Сердюковой Евгении 
Анатольевне 

- учителю физической культуры  МБОУ 
"Основная общеобразовательная школа №51" 
г.Кемерово, 

Серегиной Наталье 
Ивановне 

- учителю швейного дела  МКОУ "Ижморская 
общеобразовательная школа-интернат 
психолого-педагогической поддержки" 
Ижморскогомуниципального района, 

Скосаревой Алле 
Ивановне 

- учителю русского языка  МКОУ "Основная 
общеобразовательная школа для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья №3" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Страховой 
ИринеЮрьевне 

- учителю информатики и ИКТ  МБОУ "СОШ 
№11" г.Кемерово, 

Таманаевой Марине 
Николаевне 

- учителю основ безопасности 
жизнедеятельности  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №26" 
Междуреченского городского округа, 

Тарасовой Анне 
Евгеньевне 

- учителю истории и обществознания  ГБНОУ 
"Губернаторский многопрофильный лицей-
интернат" 

Трясуновой Надежде 
Михайловне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №5" 
Новокузнецкого городского округа, 

Усольцевой Ирине 
Александровне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Основная 
общеобразовательная школа №15" 
Гурьевскогомуниципального района, 

Ушаковой Екатерине 
Александровне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
Основная общеобразовательная школа №38 
имени С.В.Кайгородова" Ленинск-
Кузнецкогогородского округа, 

Фадеенко Ивану 
Васильевичу 

- учителю информатики  МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №14" г.Кемерово, 

Федоришиной Татьяне 
Васильевне 

- учителю истории и обществознания  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №28" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Федосенко Елене 
Петровне 

- учителю биологии  МБОУ "Зарубинская 
средняя общеобразовательная школа" 
Топкинскогомуниципального района, 

Федяниной Светлане 
Александровне 

- учителю математики  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №12 имени Героя 
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Советского Союза Черновского Семёна 
Александровича" Новокузнецкого городского 
округа, 

Цой Тамаре Жоржевне - учителю физической культуры  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №99" 
г.Кемерово, 

Чаюн Марине 
Михайловне 

- учителю начальных классов  МБОУ 
"Общеобразовательная школа психолого-
педагогической поддержки №101" г.Кемерово, 

Черниковой Юлии 
Николаевне 

- учителю английского языка  МБОУ "Основная 
общеобразовательная школа №44" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Чеусовой Марине 
Игоревне 

- учителю начальных классов  МБНОУ 
"Гимназия №48" Новокузнецкого городского 
округа, 

Чудиновой 
ЕкатеринеАкимовне 

- учителю начальных классов  МКОУ 
"Специальная школа №53" Новокузнецкого 
городского округа, 

Шабалиной Татьяне 
Николаевне 

- учителю начальных классов  МБОУ 
"Калачёвская СОШ"  
Прокопьевскогомуниципального района, 

Шевченко Елене 
Владимировне 

- учителю физической культуры  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №77" 
Новокузнецкого городского округа, 

Шлыкову Анатолию 
Николаевичу 

- учителю технологии  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №23" 
Междуреченского городского округа, 

Щерба Наталье 
Анатольевне 

- учителю обществознания  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №30 имени 
Н.Н.Колокольцова" Калтанскогогородского 
округа, 

Юнченко Ирине 
Анатольевне 

- учителю иностранного языка  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №6" 
Новокузнецкого городского округа, 

Яковлевой Марине 
Анатольевне 

- учителю музыки и ИЗО МБОУ Киселёвского 
городского округа, "Средняя 
общеобразовательная школа №30" 

  
- по должности «учитель-дефектолог»: 
 
Тихомировой Маргарите 
Юрьевне 

- учителю-дефектологу МКДОУ "Детский сад 
№229" Новокузнецкого городского округа, 

 
- по должности «учитель-логопед»: 
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Акимовой Олесе 
Евгеньевне 

- учителю-логопеду МБДОУ "Детский сад 
№238" Новокузнецкого городского округа, 

Антроповой Оксане 
Фёдоровне 

- учителю-логопеду МБОУ 
"Общеобразовательная школа психолого-
педагогической поддержки №104" г.Кемерово, 

Асташкиной 
ЮлииРадиковне 

- учителю-логопеду МБДОУ "Детский сад №18" 
Ленинск-Кузнецкогогородского округа, 

Бердюгиной Ирине 
Сергеевне 

- учителю-логопеду МАДОУ "Детский сад №65" 
Новокузнецкого городского округа, 

Брайт Оксане Ивановне - учителю-логопеду МБОУ 
"Общеобразовательная школа психолого-
педагогической поддержки с осуществлением 
медицинской реабилитации детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата №100" 
г.Кемерово, 

Бутаковой Маргарите 
Анатольевне 

- учителю-логопеду МКОУ "Специальная  
школа №20" Новокузнецкого городского округа, 

Васениной Елене 
Александровне 

- учителю-логопеду МКОУ "Специальная школа 
№20" Новокузнецкого городского округа, 

Гололобовой Евгении 
Александровне 

- учителю-логопеду МАДОУ "Центр развития 
ребенка-детский сад №3" Новокузнецкого 
городского округа, 

Голубевой Светлане 
Владимировне 

- учителю-логопеду МАДОУ "ЦРР-детский сад 
№54 "Малыш" Осинниковскогогородского 
округа, 

Дьяконовой Евгении 
Борисовне 

- учителю-логопеду МБДОУ "Детский сад 
№247" Новокузнецкого городского округа, 

Исаковой Светлане 
Геннадьевне 

- учителю-логопеду ГОО "Кузбасский 
региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи "Здоровье и 
развитие личности" отделения 
Гурьевскогомуниципального района, 

Командировой Елене 
Юрьевне 

- учителю-логопеду МБУОО, для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
"Детский дом №2" г.Кемерово, 

Корниловой Елене 
Геннадьевне 

- учителю-логопеду МКОУ "Специальная школа 
№53" Новокузнецкого городского округа, 

Лопатиной Татьяне 
Анатольевне 

- учителю-логопеду МБДОУ "Детский сад №43 
"Снежинка" города Белово" Беловского 
городского округа, 

Манаховой Наталье 
Николаевне 

- учителю-логопеду МБДОУ "Детский сад №76" 
Новокузнецкого городского округа, 

Немойкиной Наталье - учителю-логопеду МБДОУ "Детский сад 



26 
 
Георгиевной №258" Новокузнецкого городского округа, 
Привезенцевой Яне 
Анатольевне 

- учителю-логопеду МБДОУ "Детский сад 
№149" Новокузнецкого городского округа, 

Романовской Ольге 
Петровне 

- учителю-логопеду МБДОУ "Детский сад 
№258" Новокузнецкого городского округа, 

Сиденко Олесе 
Сергеевне 

- учителю-логопеду МКДОУ "Детский сад 
№229" Новокузнецкого городского округа, 

Степановой Ларисе 
Александровне 

- учителю-логопеду МБДОУ "Детский сад 
№101" Новокузнецкого городского округа, 

Субботиной Марине 
Владимировне 

- учителю-логопеду МКОУ "Специальная школа 
№20" Новокузнецкого городского округа, 

Челышевой Алене 
Андреевне 

- учителю-логопеду МБДОУ "Детский сад №36" 
Новокузнецкого городского округа, 

 
3. Установить с 24.07.2019 сроком на пять лет первую квалификационную      

категорию следующим педагогическим работникам организаций Кемеровской 
области, осуществляющих образовательную деятельность: 

- по должности «воспитатель»: 
 
Алексеевой Ларисе 
Михайловне 

- воспитателю МКДОУ Ижморский детский сад 
№3 Ижморскогомуниципального района, 

Асташкиной Ларисе 
Александровне 

- воспитателю МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №110" 
Новокузнецкого городского округа, 

Афанасьевой Татьяне 
Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №10 
"Сказка" города Белово" Беловского городского 
округа, 

Беляевой Марине 
Владимировне 

- воспитателю МАДОУ №14 "Центр развития 
ребёнка-детский сад" г.Кемерово, 

Бобковой Наталье 
Федоровне 

- воспитателю МАДОУ №218 "Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению 
развития воспитанников" г.Кемерово, 

Богачевой Ирине 
Александровне 

- воспитателю МКДОУ "Яйский детский сад 
"Солнышко" Яйскогомуниципального района, 

Бочкаревой Марине 
Сергеевне 

- воспитателю МКОУ "Начальная школа-сад 
№235" Новокузнецкого городского округа, 

Быстрицкой Антонине 
Васильевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №131" 
Новокузнецкого городского округа, 

Валиевой Ольге 
Сергеевне 

- воспитателю МАОУ №224 "Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
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познавательно-речевому направлению развития 
воспитанников"  г.Кемерово, 

Васильченко Анастасии 
Игоревне 

- воспитателю МАДОУ №22 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 

Волгиной Маргарите 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №42" 
Новокузнецкого городского округа, 

Волковой Марии 
Сергеевне 

- воспитателю МАДОУ "Центр развития 
ребенка-детский сад №175" Новокузнецкого 
городского округа, 

Вуккерт Наталье 
Викторовне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №25" 
Осинниковскогогородского округа, 

Гальцовой Светлане 
Геннадиевне 

- воспитателю МБДОУ №181 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 

Герасимовой Оксане 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ №151 "Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению 
развития воспитанников" г.Кемерово, 

Гилевой Татьяне 
Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №20" 
Новокузнецкого городского округа, 

Глинской Ольге 
Владимировне 

- воспитателю МАДОУ Киселёвского 
городского округа, "Детский сад №62 
компенсирующего вида" 

Голиковой Наталье 
Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №37 "Лесная сказка" 
г.Юрги"  Юргинского городского округа, 

Горшковой Евгении 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №1" 
Ленинск-Кузнецкогогородского округа, 

Грицановой Наталье 
Вадимовне 

- воспитателю МАДОУ №51 Ленинск-
Кузнецкогогородского округа, 

Губановой Татьяне 
Георгиевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №45 "Добрая фея" 
Междуреченского городского округа, 

Губерт Ларисе 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ "Пачинский детский сад" 
Яшкинскогомуниципального района, 

Гусевой Татьяне 
Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития 
воспитанников №6 "Рябинка" г.Юрги" 
Юргинского городского округа, 

Давыдовой Татьяне 
Валерьевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №27 
"Искорка" города Белово" Беловского 
городского округа, 
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Дейзенгеру Александру 
Артуровичу 

- воспитателю ГБНОУ "Губернаторская 
кадетская школа-интернат МЧС" 

Дуровой Анастасии 
Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №246" 
Новокузнецкого городского округа, 

Еремеевой Валентине 
Александровне 

- воспитателю МКДОУ Анжеро-Судженского 
городского округа, "Детский сад №2" 

Еремеевой Ирине 
Сергеевне 

- воспитателю МБОУ "Ягуновская средняя 
общеобразовательная школа" Кемеровского 
муниципального района, 

Жердевой Елене 
Викторовне 

- воспитателю  МБДОУ "Детский сад 
"Светлячок" Промышленновского 
муниципального района, 

Загинайко Екатерине 
Сергеевне 

- воспитателю МАДОУ Детский сад №12 
"Березка" Калтанскогогородского округа, 

Зенковой 
ЮлииАнатольевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №15" 
Новокузнецкого городского округа, 

Золотаревой Оксане 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №6 "Ромашка" 
Междуреченского городского округа, 

Зуевой Вере Николаевне - воспитателю МБДОУ "Еланский детский сад" 
комбинированного вида Новокузнецкого 
муниципального района, 

Ивановой Оксане 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ №149 "Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития 
воспитанников" г.Кемерово, 

Измаденовой Анастасии 
Васильевне 

- воспитателю МАДОУ №215 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 

ИзюровойМарине 
Вячеславовне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №238" 
Новокузнецкого городского округа, 

Казаковой Анастасии 
Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №238" 
Новокузнецкого городского округа, 

Ковтуновой Снежане 
Валерьевне 

- воспитателю МАДОУ №14 "Центр развития 
ребёнка-детский сад" г.Кемерово, 

Корневой Татьяне 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ Тяжинский детский сад 
№8 "Солнышко" общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития 
воспитанников Тяжинского муниципального 
района, 

Коротких Елене 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №238" 
Новокузнецкого городского округа, 

Кочуриной Елене - воспитателю МКОУ "Специальная школа 
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Александровне №78" Новокузнецкого городского округа, 
Красноперовой Татьяне 
Викторовне 

- воспитателю МКОУ "Школа-интернат №2" 
Киселёвского  городского округа, 

Кремневой Марине 
Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ №225 "Детский сад 
общеразвивающего вида" г.Кемерово, 

Куспековой Ирине 
Алексеевне 

- воспитателю МБОУ "Основная 
общеобразовательная школа №15" 
Междуреченского городского округа, 

Кушнер Наталье 
Николаевне 

- воспитателю МАДОУ Детский сад №2 
"Радуга" Калтанскогогородского округа, 

Ладикайнен Оксане 
Владимировне 

- воспитателю МАДОУ "Детский сад №65" 
Новокузнецкого городского округа, 

Лакеевой Дарье 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №81 
"Лесная полянка" Прокопьевскогогородского 
округа, 

Литвиновой Марии 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Чусовитинский детский 
сад №23 "Колокольчик" Ленинск-
Кузнецкогомуниципального района, 

Малковой Ларисе 
Викторовне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №8 
"Светлячок" Прокопьевскогогородского округа, 

Миноченко Наталье 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №27 
"Радуга" Прокопьевскогогородского округа, 

Мирошниченко 
Анастасии Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №10" 
Новокузнецкого городского округа, 

Мокиной Ларисе 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ "ДСКВ №31 "Берёзка" 
Юргинского городского округа, 

Молчановой  
Любови Васильевне 

- воспитателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г.П. Левина 

Мороз Людмиле 
Валентиновне 

- воспитателю МБОУ "Ягуновская средняя 
общеобразовательная школа" Кемеровского 
муниципального района, 

Морозовой Елене 
Валериевне 

- воспитателю МБДОУ детский сад "сказка" 
Кемеровского муниципального района, 

Наговицыной Юлии 
Александровне 

- воспитателю МАДОУ "Промышленновский 
детский сад "Сказка" Промышленновского 
муниципального района, 

Падалко Наталье 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ №38-0 "Детский сад 
присмотра и оздоровления" г.Кемерово, 

Патрай Елене 
Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №5 
"Лучик" Прокопьевскогогородского округа, 

Переваловой Ирине 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №7" 
Новокузнецкого городского округа, 
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Помазовой Валентине 
Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ "Центр развития 
ребенка-детский сад №18 "Теремок" 
Юргинского городского округа, 

Романовской Оксане 
Викторовне 

- воспитателю МБДОУ Киселёвского 
городского округа, детский сад №54 

Рыжковой Татьяне 
Олеговне 

- воспитателю МБДОУ Анжеро-Судженского 
городского округа, "Детский сад №26" 

Саланиной Алене 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №7" 
Новокузнецкого городского округа, 

Салтымаковой 
Анастасии Николаевне 

- воспитателю МАДОУ "Центр развития 
ребенка-детский сад №51" Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, 

Самохиной Юлии 
Александровне 

- воспитателю МАДОУ №239 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 

Семеновой 
ДианеГеннадьевне 

- воспитателю  МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №37 "Лесная сказка" 
г.Юрги"  Юргинского городского округа, 

Сетраковой Юлии 
Геннадьевне 

- воспитателю МАДОУ "Детский сад №108 
"Воробышек" Прокопьевскогогородского 
округа, 

Скульдицкой Ольге 
Анатольевне 

- воспитателю МАДОУ Киселёвского 
городского округа, детский сад №65 
комбинированного вида "Родничок" 

Смышляевой Наталье 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №214" 
Новокузнецкого городского округа, 

Снигиревой Людмиле 
Георгиевне 

- воспитателю МКДОУ "Детский сад №229" 
Новокузнецкого городского округа, 

Соколовой Юлии 
Алексеевне 

- воспитателю МАДОУ №215 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 

Солодовниковой Ирине 
Николаевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №204" 
Новокузнецкого городского округа, 

ТемнорусовойОльге 
Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №53 
"Теремок" города Белово" Беловского 
городского округа, 

Толстых Ирине 
Сергеевне 

- воспитателю МКОУ "Начальная школа-сад 
№235" Новокузнецкого городского округа, 

Топаковой Олесе 
Геннадьевне 

- воспитателю МБОУ "Основная 
общеобразовательная школа №15" 
Междуреченского городского округа, 

Федоренко Татьяне 
Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №62 
"Родничок" Прокопьевскогогородского округа, 

Хаевой Анастасии 
Валерьевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №81 
"Лесная полянка" Прокопьевскогогородского 
округа, 
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ХорошиловойГалине 
Александровне 

- воспитателю МАДОУ "Центр развития 
ребёнка-детский сад №175" Новокузнецкого 
городского округа, 

Шведовой Светлане 
Олеговне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №244" 
Новокузнецкого городского округа, 

Шемякиной Анастасии 
Олеговне 

- воспитателю МАДОУ "Центр развития 
ребёнка-детский сад №175" Новокузнецкого 
городского округа, 

Шефер Екатерине 
Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ "Детский сад №35" 
Полысаевскогогородского округа, 

Шкодиной Екатерине 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ детский сад №19 
"Журавушка" Мысковскогогородского округа, 

  
 
 
- по должности «инструктор по физической культуре»: 
 
Зайцевой Ольге 
Сергеевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ 
"Детский сад №247" Новокузнецкого городского 
округа, 

Замираловой Юлии 
Валерьевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ 
№233 "Детский сад комбинированного вида" 
г.Кемерово, 

Лопаревой Светлане 
Анатольевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ 
детский сад №4 "Уголек" 
Мысковскогогородского округа, 

Мирошниченко Елене 
Николаевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ 
"Детский сад №215" Новокузнецкого городского 
округа, 

Рогалёвой Татьяне 
Николаевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ 
"Сусловский детский сад "Березка" 
Мариинского муниципального района, 

Шараповой Елизавете 
Евгеньевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ 
"Детский сад №82 "Журавлик" 
Прокопьевскогогородского округа, 

 
- по должности «концертмейстер»: 
 
Громыко  
Ивану Сергеевичу 

- концертмейстеру ГПОУ "Кемеровский 
областной музыкальный колледж", 

Ситниковой  
Юлии Владимировне 

- концертмейстеру МБУ ДО "ДШИ № 58" 
Новокузнецкого городского округа, 

 
- по должности «мастер производственного обучения»: 
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Волынкиной 
Надежде Михайловне 

- мастеру производственного обучения 
Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Калтанский 
многопрофильный техникум», 

Гадецкой 
Ирине Фёдоровне 

- мастеру производственного обучения 
Государственного  профессионального 
образовательного учреждения  «Осинниковский 
политехнический техникум», 
 

 
- по должности «методист»: 
 
Федосеевой Елене 
Валерьевне 

- методисту Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Яшкинский техникум технологий 
и механизации»  

Шабалиной Ольге 
Петровне 

- методисту МБУДО "Оздоровительно-
образовательный туристический центр 
Яшкинскогомуниципального района," 

Юрасовой Марии 
Юрьевне 

- методисту МБОУ ДПО "Научно-методический 
центр" г.Кемерово, 

 
- по должности «музыкальный руководитель»: 
 
Гулевич Веронике 
Анатольевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ 
"Детский сад №9 "Золотой ключик" 
Междуреченского городского округа, 

 
- по должности «педагог дополнительного образования»: 
 
Белых Ксении Сергеевне - педагогу дополнительного образования МКОУ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных 
представителей) Окунёвский детский дом 
"Мечта" Промышленновского муниципального 
района, 

Весниной Ирине 
Александровне 

- педагогу дополнительного образования 
МАУДО "Детско-юношеский центр "Орион" 
Новокузнецкого городского округа, 

Дроботовой Евгении 
Павловне 

- педагогу дополнительного образования 
МБОУДО "Детско-юношеский центр Заводского 
района" г.Кемерово, 

Ивасишиной Наталье - педагогу дополнительного образования 
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Викторовне МБОУДО "Центр детского творчества" 

Центрального района города Кемерово 
Когтеву Владиславу 
Валерьевичу 

- педагогу дополнительного образования 
МБУДО "Центр детского (юношеского) 
технического творчества "Меридиан"  
Новокузнецкого городского округа, 

Красиловой Галине 
Ивановне 

- педагогу дополнительного образования 
МБДОУ №29 "Детский сад комбинированного 
вида" г.Кемерово, 

Лясковской Максиму 
Владимировичу 

- педагогу дополнительного образования 
МБУДО "ООЦ "Олимп" Анжеро-Судженского 
городского округа, 

Маликовой Екатерине 
Евгеньевне 

- педагогу дополнительного образования 
МБДОУ №40 "Детский сад комбинированного 
вида" г.Кемерово, 

Маловой Наталье 
Владимировне 

- педагогу дополнительного образования 
МБОУДО "Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества им.Н.К.Крупской" 
Новокузнецкого городского округа, 

Паршуковой Анастасии 
Владимировне 

- педагогу дополнительного образования 
МАДОУ №215 "Детский сад комбинированного 
вида" г.Кемерово, 

Сысоевой Ольге 
Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДО "Детско-юношеский центр" Юргинского 
муниципального района, 

Тимофеевой Нине 
Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования 
МБОУДО "ЦТ Заводского района" г.Кемерово, 

Хазиевой Наталье 
Юрьевне 

- педагогу дополнительного образования 
МБОУДО "Дом детского творчества" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Холдобинской Полине 
Александровне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
"Гимназия №71" ("Радуга") г.Кемерово, 

Шабалину Владиславу 
Константиновичу 

- педагогу дополнительного образования 
МБУДО "Центр развития творчества "Уголёк" 
Новокузнецкого городского округа, 

 
- по должности «педагог-организатор»: 
 
Бушниной Дарье 
Анатольевне 

- педагогу-организатору МБУДО "Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества"Меридиан"  Новокузнецкого 
городского округа, 

Вавилову Андрею 
Владимировичу 

- педагогу-организатору МАУДО "Детско-
юношеский центр "Орион" Новокузнецкого 
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городского округа, 
Гараевой Наталье 
Павловне 

- педагогу-организатору МБУДО Анжеро-
Судженского городского округа, "Станция 
юных туристов" 

Двизовой Елене 
Юрьевне 

- педагогу-организатору МБУДО "Центр 
детского (юношеского) технического творчества 
"Меридиан"  Новокузнецкого городского 
округа, 

Зайцевой Полине 
Александровне 

- педагогу-организатору МБУДО "Центр 
развития творчества "Уголёк" Новокузнецкого 
городского округа, 

Рудову Михаилу 
Владимировичу 

- педагогу-организатору МАУДО "Детско-
юношеский центр "Орион" Новокузнецкого 
городского округа, 

Сергеенко 
МаксимуДмитриевичу 

- педагогу-организатору ГАУДО "Кемеровский 
областной центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий" 

 
- по должности «педагог-психолог»: 
 
Ананьевой Светлане 
Владимировне 

- педагогу-психологу МБОУ "Гимназия №72" 
Прокопьевскогогородского округа, 

 
- по должности «преподаватель»: 
 
Баньковской Ольге 
Владимировне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка», 

Бизяевой Наталье 
Андреевне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка», 

Буцких Наталье 
Владимировне 

- преподавателю Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения  Прокопьевского 
горнотехнического техникума им. В.П. 
Романова, 

Вайгант Ольге Ивановне - преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка», 

Васенковой  
Елене Сергеевне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
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учреждения  «Кузнецкий индустриальный 
техникум», 

Вострецовой 
Елене Юрьевне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий педагогический  
колледж», 

Гадецкой 
Ирине Фёдоровне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Осинниковский политехнический 
техникум», 

Гербер Екатерине 
Викторовне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Кузнецкий индустриальный 
техникум», 

Деминой Ольге Юрьевне - преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка», 

Камардину 
Андрею Олеговичу 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Прокопьевский 
электромашиностроительный техникум», 

Киргизовой 
Ирине Александровне 

- преподавателю МБУДО "ШИ № 33" 
Осинниковского городского круга, 

Козыреву Александру 
Викторовичу 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Кузнецкий техникум сервиса и 
дизайна» им. Волкова В.А., 

Коллекционовой Ларисе 
Владимировне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка», 

Кольчумановой 
Юлии Михайловне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка», 

Кондратьевой 
Светлане Васильевне 

- преподавателю МБУ ДО "ДШИ № 47 имени 
М. Ф. Мацулевич" Новокузнецкого городского 
округа, 

Конозовой 
Людмиле Ивановне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Беловский техникум технологий и 
сферы услуг», 
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Коркуловой 
Елене Геннадиевне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка»  

Лакеевой  
Евгении Андреевне 

- преподавателю МБУ ДО "ДШИ № 58" 
Новокузнецкого городского округа, 

Латышевой  
АсиеРавильевне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Беловский  политехнический 
техникум», 

Мячиной Анастасии 
Александровне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский коммунально-
строительный техникум» имени В.И. 
Заузелкова, 

Нигматуллину 
Денису Евгеньевичу 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Кузнецкий индустриальный 
техникум», 

Половиковой Людмиле 
Александровне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Новокузнецкий строительный 
техникум», 

Сагидулиной 
Лилии Николаевне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Анжеро-Судженский 
политехнический колледж», 

Тарановой Татьяне 
Константиновне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы 
обслуживания», 

Смирновой Елене 
Геннадьевне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка», 

Шевель Татьяне 
Владимировне 

- преподавателю Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения  «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка», 

 
- по должности «социальный педагог»: 
 
Дистергеевой Анжелике - социальному педагогу Государственного 
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Александровне профессионального образовательного 

учреждения  «Новокузнецкий торгово-
экономический техникум», 

Ивановой Галине 
Ивановне 

- социальному педагогу МКУ "Детский дом 
"Ровесник" Новокузнецкого городского округа, 

Михайловой Ларисе 
Анатольевне 

- социальному педагогу МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №55" 
Новокузнецкого городского округа, 

 
- по должности «старший воспитатель»: 
 
Адамович Екатерине 
Викторовне 

- старшему воспитателю МБДОУ "Детский сад 
№35" Полысаевскогогородского округа, 

Каминской Оксане 
Александровне 

- старшему воспитателю МБДОУ Анжеро-
Судженского городского округа, "Детский сад 
№33" 

Кузькиной Юлии 
Николаевне 

- старшему воспитателю МБДОУ №144 
"Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому направлению развития 
воспитанников" г.Кемерово, 

Лапшиной Елене 
Викторовне 

- старшему воспитателю МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №38 "Черёмушки" 
Междуреченского городского округа, 

Сусловой Елене 
Олеговне 

- старшему воспитателю МБДОУ "Детский сад 
№16 "Солнышко" Краснобродского городского 
округа, 

Суходоевой Ольге 
Геннадьевне 

- старшему воспитателю МАДОУ №215 
"Детский сад комбинированного вида" 
г.Кемерово, 

Уфимцевой Юлии 
Анатольевне 

- старшему воспитателю МБДОУ Киселёвского 
городского округа, детский сад №7 

 
- по должности «тренер-преподаватель»: 
 
Вирц Валентине 
Ивановне 

- тренеру-преподавателю МБОУДОД "Детско-
юношеская спортивная школа №2" Анжеро-
Судженского городского округа, 

Никифорову Семену 
Валерьевичу 

- тренеру-преподавателю МАОУДО "Детско-
юношеская спортивная школа" г.Кемерово, 

  
- по должности «учитель»: 
 
Алтынбаевой Ирине - учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
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Николаевне общеобразовательная школа №7" Мариинского 

муниципального района, 
Антоновой Ирине 
Анатольевне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №26" 
Междуреченского городского округа, 

Аргоковой Ольге 
Александровне 

- учителю начальных классов  МКОУ "Основная 
общеобразовательная школа для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья №3" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Аршавской Елене 
Николаевне 

- учителю начальных классов  МБОУ "СОШ 
№7" г.Кемерово, 

Бардиной Ольге 
Владимировне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №6" 
Прокопьевскогогородского округа, 

БатригореевойЕкатерине 
Васильевне 

- учителю начальных классов  МБОУ 
"Алчедатская ООШ" 
Чебулинскогомуниципального района, 

Береговых Галине 
Васильевне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №32" 
имени Владимира Артемьевича Капитонова 
г.Кемерово, 

Битель Яне Андреевне - учителю английского языка  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №24 города 
Белово" Беловского городского округа, 

БогатырёвойТатьяне 
Ивановне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
"Саломатовская основная общеобразовательная 
школа Яшкинскогомуниципального района," 

Бондаренко Нинель 
Владимировне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №4" 
Мысковскогогородского округа, 

Босовой Ольге 
Владимировне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №6" 
Прокопьевскогогородского округа, 

Бузько Кристине 
Александровне 

- учителю физической культуры  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №7" 
Мариинского муниципального района, 

Бутенко Елене 
Геннадьевне 

- учителю начальных классов  МАОУ "СОШ 
№78" г.Кемерово, 

Ваниной Ольге 
Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №37" г.Кемерово, 

Ванюшиной Наталье 
Сергеевне 

- учителю информатики  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №2" 
Прокопьевскогогородского округа, 
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Варламовой 
ИринеПерфирьевне 

- учителю начальных классов  МКОУ 
"Таштагольская общеобразовательная школа-
интернат №19 психолого-педагогической 
поддержки" Таштагольскогомуниципального 
района, 

Веслову Константину 
Николаевичу 

- учителю информатики  ЧОУ "Школа-интернат 
№19 среднего общего образования ОАО 
"Российские железные дороги" Новокузнецкого 
городского округа, 

Гершун Марине 
Вячеславовне 

- учителю иностранного языка  МБОУ 
"Старочервовская основная 
общеобразовательная школа" Кемеровского 
муниципального района, 

Гончаровой Светлане 
Борисовне 

- учителю информатики  МБОУ "основная 
общеобразовательная школа №42" Ленинск-
Кузнецкогогородского округа, 

Давыденко Веронике 
Анатольевне 

- учителю МБОУ "Общеобразовательная школа 
психолого-педагогической поддержки №101" 
г.Кемерово, 

Жидковой Ксении 
Альбертовне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №14 с 
углубленным изучением отдельных предметов" 
Полысаевскогогородского округа, 

Жуковой Ирине 
Александровне 

- учителю английского языка  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №102" 
Новокузнецкого городского округа, 

Завальной Оксане 
Васильевне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
"Искитимская средняя общеобразовательная 
школа" Юргинского муниципального района, 

Загребельной Ларисе 
Владимировне 

- учителю этики и психологии взаимоотношений 
МОКУ "Падунская общеобразовательная школа-
интернат психолого-педагогической поддержки" 
Промышленновского муниципального района, 

Замараевой Анне 
Викторовне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №11" г.Кемерово, 

Заречневой Елене 
Владимировне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №2" 
Мысковскогогородского округа, 

Зыкову Дмитрию 
Сергеевичу 

- учителю технологии  МБОУ "СОШ №15" 
г.Кемерово, 

Иванову Андрею 
Викторовичу 

- учителю физической культуры  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №90" 
г.Кемерово, 

Иванову Константину - учителю музыки  МБОУ "средняя 
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Борисовичу общеобразовательная школа №14" 

Новокузнецкого городского округа, 
КайгородовойЭлеоноре 
Феликсовне 

- учителю технологии  МБОУ "Саломатовская 
основная общеобразовательная школа 
Яшкинскогомуниципального района," 

Канаховской Анне 
Геннадьевне 

- учителю начальных классов  МБОУ 
"Каралдинская НОШ" Беловского 
муниципального района, 

Коломоец Анастасии 
Евгеньевне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №90" г.Кемерово, 

Кондратенко Михаилу 
Владимировичу 

- учителю технологии  МБОУ "Основная 
общеобразовательная школа №15 г. Юрги" 
Юргинского городского округа, 

Коневой Ольге 
Михайловне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №90" г.Кемерово, 

Костиной Надежде 
Анатольевне 

- учителю начальных классов  МБОУ 
"Демьяновская средняя общеобразовательная 
школа" Ленинск-Кузнецкогогородского округа, 

Кузьминой Оксане 
Геннадьевне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №25" 
Междуреченского городского округа, 

Купревич Олесе 
Петровне 

- учителю технологии  ЧОУ "Школа-интернат 
№19 среднего общего образования ОАО 
"Российские железные дороги" Новокузнецкого 
городского округа, 

Куракиной Галине 
Юрьевне 

- учителю физической культуры  МБОУ 
Троицкая СОШ Ижморскогомуниципального 
района, 

Курочкиной Светлане 
Александровне 

- учителю обществознания и права  МАОУ 
"СОШ №78" г.Кемерово, 

Легиной Дарье 
Александровне 

- учителю математики и информатики  МАОУ 
"СОШ №78" г.Кемерово, 

Лецрих Полине 
Александровне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
СОШ №6 г. Юрги  Юргинского городского 
округа, 

Ложкиной Татьяне 
Викторовне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
"Лицей №17" Берёзовскогогородского округа, 

Мартьяновой Наталье 
Викторовне 

- учителю химии и биологии  МБОУ "ООШ 
№89" Новокузнецкого городского округа, 

Мошкиной Елене 
Александровне 

- учителю английского языка  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №18" 
Новокузнецкого городского округа, 

Мяленко Ларисе 
Михайловне 

- учителю русского языка и литературы  МКОУ 
"Улановская основная общеобразовательная 
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школа" Яйскогомуниципального района, 
Наберухиной Ирине 
Викторовне 

- учителю начальных классов  МБОУ 
"Саломатовская основная общеобразовательная 
школа Яшкинскогомуниципального района," 

Новиковой Татьяне 
Васильевне 

- учителю физической культуры  МКОУ 
"Основная общеобразовательная школа №37" 
Таштагольскогомуниципального района, 

Осиповой Анастасии 
Сергеевне 

- учителю математики  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №13" 
Новокузнецкого городского округа, 

Петуховой Ирине 
Сергеевне 

- учителю биологии и химии  МБОУ "Гимназия 
№17" г.Кемерово, 

Пирванаевой 
ИреАмруллаевне 

- учителю английского языка  МБОУ 
"Промышленновская средняя 
общеобразовательная школа №56" 
Промышленновского муниципального района, 

Поздняковой Анне 
Сергеевне 

- учителю истории и обществознания  МБОУ 
"Промышленновская средняя 
общеобразовательная школа №56" 
Промышленновского муниципального района, 

Полежаеву Ивану 
Сергеевичу 

- учителю английского языка  ЧОУ "Школа-
интернат №19 среднего общего образования 
ОАО "Российские железные дороги" 
Новокузнецкого городского округа, 

Пономаревой Галине 
Юрьевне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №37" 
Новокузнецкого городского округа, 

Поповой Елене 
Иосифовне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №67" 
Новокузнецкого городского округа, 

Ревизовой Анастасии 
Михайловне 

- учителю истории и обществознания  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №8" 
Топкинскогомуниципального района, 

Сагдиевой Ларисе 
Михайловне 

- учителю математики  МБОУ ООШ №12 
Междуреченского городского округа, 

Старцевой Алине 
Евгеньевне 

- учителю информатики и математики  МБОУ 
"Бурлаковская средняя общеобразовательная 
школа" Прокопьевскогомуниципального района, 

Сусановой Евгении 
Николаевне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №90" г.Кемерово, 

Сухареву Валентину 
Сергеевичу 

- учителю физической культуры  МБОУ "Верх-
Чебулинская средняя общеобразовательная 
школа" Чебулинскогомуниципального района, 

Терехиной Вере - учителю биологии  МБОУ Киселёвского 
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Васильевне городского округа, "Средняя 

общеобразовательная школа №3" 
Тетеревлёвой Ксении 
Владимировне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №4" 
Новокузнецкого городского округа, 

Тилиной Юлии 
Андреевне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №6" 
Мариинского муниципального района, 

Тихненко 
СветланеРивальевне 

- учителю начальных классов  МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №160" 
Тайгинскогогородского округа, 

Филимоненко Алёне 
Андреевне 

- учителю начальных классов  МБОУ Анжеро-
Судженского городского округа, "Основная 
общеобразовательная школа №36" 

Хабаровой Ларисе 
Викторовне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Бековская 
основная общеобразовательная школа" 
Беловского муниципального района, 

Челяевой Марии 
Игоревне 

- учителю иностранного языка  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №16 города 
Белово" Беловского городского округа, 

Чесноковой Ирине 
Сергеевне 

- учителю английского языка  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №28" г.Кемерово, 

Чичендаевой Светлане 
Владимировне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
Киселёвского городского округа, "Средняя 
общеобразовательная школа №3" 

ШароварниковойАнне 
Сергеевне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
"Основная общеобразовательная школа №19" 
Ленинск-Кузнецкогогородского округа, 

Шибановой Марии 
Александровне 

- учителю начальных классов  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №32 города 
Белово" Беловского городского округа, 

Шишкиной Екатерине 
Сергеевне 

- учителю английского языка  ЧОУ "Школа-
интернат №19 среднего общего образования 
ОАО "Российские железные дороги" 
Новокузнецкого городского округа, 

Шмидт Ирине 
Михайловне 

- учителю немецкого языка  МБОУ 
"Литвиновская СОШ 
Яшкинскогомуниципального района," 

Эрлер Светлане 
Дмитриевне 

- учителю физической культуры  МБОУ 
Киселёвского городского округа, "Средняя 
общеобразовательная школа №30" 

  
- по должности «учитель-дефектолог»: 
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Биктимировой Татьяне 
Владимировне 

- учителю-дефектологу МБДОУ "Детский сад 
№182" Новокузнецкого городского округа, 

Гардер Анне Ивановне - учителю-дефектологу МКОУ "Специальная 
школа-интернат №38" Новокузнецкого 
городского округа, 

Татмяниной Оксане 
Анатольевне 

- учителю-дефектологу ГОО "Кузбасский 
региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи "Здоровье и 
развитие личности" г.Кемерово, 

 
- по должности «учитель-логопед»: 
 

Беляевой Оксане 
Владимировне 

- учителю-логопеду МБДОУ "Детский сад №31" 
Новокузнецкого городского округа, 

Килиной Екатерине 
Константиновне 

- учителю-логопеду МБДОУ №27 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 

Комаровой Марине 
Александровне 

- учителю-логопеду МБДОУ "Детский сад №238" 
Новокузнецкого городского округа, 

Маториной Светлане 
Николаевне 

- учителю-логопеду МАДОУ №231 "Детский сад 
комбинированного вида" г.Кемерово, 

Осауленко Евгении 
Владимировне 

- учителю-логопеду МАДОУ №91 "Детский сад" 
г.Кемерово, 

Султановой Дарьи 
Александровне 

- учителю-логопеду МКОУ "Специальная школа 
№80" Новокузнецкого городского округа, 

Трушиной Ирине 
Геннадьевне 

- учителю-логопеду МАДОУ №91 "Детский сад" 
г.Кемерово, 

 
 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.     
 
 
 

Начальник департамента                 А.В. Чепкасов 
 


